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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 2

Зачет(ы) 1 Контактная работа, в т.ч.: 64

Курсовой проект Лекции 32

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 32

Реферат(ы) 1 Самостоятельная работа 44

Эссе Экзамен 36

РГР

По очно-заочной форме обучения: 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ.

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 1 Контактная работа, в т.ч.: 24

Зачет(ы) Лекции 16

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 8

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) 1 Самостоятельная работа 84

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины  «История» является сформировать у студентов комплексное

представление об историческом  своеобразии России, основных периодах её истории; ее месте в

мировой  и  европейской  цивилизации;  сформировать  систематизированные  знания  о  периодах

основных  закономерностях  и  особенностях  всемирно-исторического  процесса  с  акцентом  на

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения историче-

ской информации.

Задачами дисциплины является развитие следующих знаний, умений и навыков личности:

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стрем-

ления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных интересов России;

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в исто-

рическом процессе, политической организации общества;

- воспитание нравственности, морали, толерантности;

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантно-

сти исторического процесса; 

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии,

взаимосвязи с другими социальными институтами;

-  навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и про-

блемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и яв-

ления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами

научной объективности и историзма;

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии;

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-5 Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-историче-

ском, этическом и фи-

лософском контекстах

- Знает основные категории фи-

лософии, законы исторического раз-

вития, основы межкультурной комму-

никации.

Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и де-

монстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – представите-

лями различных культур с соблюде-

нием этических и межкультурных 

норм.

Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических

фактов, оценки явлений культуры. 

5



способами анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае разногласий 

и конфликтов в межкультурной 

коммуникации

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.01 дисциплины (модуля).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очной очно-заоч-

ной

заочной

Семестр 1 2 1 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 24 -

- лекции 16 16 16 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 8 -

- семинары - - - -

Контроль самостоятельной работы - - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 22 22 84 -

- проработка теоретического курса 5 21 36 -

- курсовая работа (проект) - - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат 12 - 12 -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

5 21 36 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - - -

- самотестирование - - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- 36 36 -

Итого 54 90 144 -

Вид промежуточной аттестации Зачет,

реферат

Экзамен Экзамен,

реферат

-

6.2  Тематический план изучения дисциплины
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Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1 Методология и теория исторической нау-

ки. Место России  в мировом  историче-

ском процессе.

2/1 2/0,5 2 / 4,5 6/6

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.). 2/1 2/0,5 2 / 4,5 6/6

3 Образование  и  развитие  Российского

единого и централизованного государства

в XIV–XVI вв.

2/1 2/0,5 2 / 4,5 6/6

4 Россия в конце  XVI –XVII вв. Восхожде-

ние из Смуты. Становление абсолютизма

и крепостного права

2/1 2/0,5 2 / 4,5 6/6

5 Петровская модернизация: её истоки и по-

следствия

2/1 2/0,5 2 / 4,5 6/6

6 Дворцовые  перевороты  и  эпоха  Просве-

щения (1725-1796)

2/1 2/0,5 2 / 4,5 6/6

7 Россия  в  первой половине   XIX в.  Про-

блемы модернизации страны

2/1 2/0,5 2 / 4,5 6/6

8 Россия  во  второй  половине   XIX в.  По-

реформенный период

2/1 2/0,5 2 / 4,5 6/6

9 Россия в начале 20-го века 2/1 2/0,5 2 / 4,5 6/6

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-

22 гг.) 2/1

2/0,5 2 / 4,5 6/6

11 Социально-экономическое и политическое

развитие  страны  в  первое  десятилетие

советской власти

2/1 2/0,5 2 / 4,5 6/6

12 Советское общество в 1930-е годы. 2/1 2/0,5 2 / 4,5 6/6

13 Вторая мировая и Великая Отечественная

война (1939-1945 гг.).

2/1 2/0,5 2 / 4,5 6/6

14 СССР в послевоенном мире (1945 – 1964

гг.): апогей сталинизма и попытки либера-

лизации советской системы.

2/1 2/0,5 2 / 4,5 6/6

15 Советское государство и  общество в 1964

– 1991 гг.: от попыток реформ к кризису

2/1 2/0,5 2 / 4,5 6/6
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16 Новая Россия и мир в начале ХХI века

(1992-2010-е гг.)

2/1 2/0,5 2 / 4,5 6/6

17 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/- 4/0

18 Выполнение реферата - - - 12/12 12/12

19 Итого часов 32/16 32/8 - 44/84 144/144

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом процессе.

 Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. Сущность,

формы,  функции  исторического  знания.  Методы  и  источники  изучения  истории.  Понятие  и

классификация исторического источника. Отечественная историография в прошлом и настоящем,

роль российской истории и историографии в мировой науке.  История России – неотъемлемая

часть  всемирной  истории.  Современные  дискуссии  о  месте  России  в  мировом  историческом

процессе. Факторы самобытности русской истории. Влияние на направления и характер историче-

ского  развития  природно-климатического,  геополитического,  религиозного  фактора  и  фактора

социальной организации.

 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).

Народы  и  древнейшие  государства  на  территории  России.  Происхождение  славян.  Ранние

политические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерусской государ-

ственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Хазарский каганат, Волж-

ская  Болгария.  Особенности  социально-политического  развития  Древнерусского  государства.

Языческая культура и ее традиции. Первая религиозная реформа Владимира Святого. Причины и

значение принятия христианства. Проблема политико-культурного влияния Византии на разви-

тие  Древней  Руси.  Роль православия  в  формировании общенационального сознания  русского

средневекового  общества,  его  влияние  на  мировосприятие  и  этику  человека.  Роль  церкви  в

политической жизни древнерусского государства.  Причины распада Киевской державы. Соци-

ально-политическая  структура  периода  политической  раздробленности.  Культура  Руси  до-

монгольского периода.  Русь и Орда:  проблемы взаимовлияния.  Северо-восточная Русь между

крестоносцами и Ордой. Влияние Золотой Орды на внутриполитические и социально-экономиче-

ские отношения в русских княжествах. Последствия политико-культурного отделения Руси от За-

падной Европы.

3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в XIV–XVI вв.

Причины и особенности образования единого русского государства. Московское княжество и

причины  его  возвышения.  Начало  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы,  основные

направления и этапы объединительной политики московских князей. Начало формирования со-

словной системы организации общества, его эволюция. Предпосылки складывания самодержав-

ных черт государственной власти. Возникновение официальных политических идей о Русском

государстве как законном преемнике крупнейших мировых империй («Москва – третий Рим»).

Свержение ордынского ига.  Московское государство в начале  XVI века. Особенности обще-

ственно-политического устройства.  Начало правления  Ивана Грозного.  Реформы «Избранной

рады» и их оценка. Опричнина, ее причины и последствия. Внешняя политика России при Иване
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IV – триумф на Востоке и катастрофа на Западе. Основные тенденции в формировании культуры

Российского единого и централизованного государства.

4. Россия в конце  XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и крепост-

ного права

Политические,  экономические,  внутрисословные,  социальные  предпосылки  Смуты.  Смутное

время:  ослабление  государственных начал,  дезинтеграция  общества.  Династический,  социаль-

ный,  национально-освободительный  этапы  Смуты.  Последствия  Смуты.  Значение  Смутного

времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской историографии. Возрождение Рос-

сийского государства. Основные направления политического и социально-экономического разви-

тия страны в XVII в. Усиление централизации государства и возрастание его роли, новые явления

в хозяйственной жизни страны, социальные изменения.  «Соборное уложение» 1649 г.  – окон-

чательное юридическое оформление крепостного права в России. Церковный раскол: его соци-

ально-политическая  сущность  и  последствия.  Вхождение  Восточной  Украины  в  состав  Рос-

сийского государства. Особенности сословно-представительной монархии в России.

5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.

Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость преобразований

как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. Основные политические,

социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их цели, содержание, характер, вза-

имосвязь,  последствия.  Упрочение международного авторитета страны.  Характеристика эпохи

Петра I и оценка его реформ в трудах российских историков

6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796)

Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. Россия в

эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, содержание и про-

тиворечия. Социально-экономическое развитие страны. Рост социальной поляризации и обособ-

ленности социальных слоев. Внешняя политика Екатерины II. Оценка деятельности Екатерины II

в  трудах  российских  историков.  Развитие  общественно-политической  мысли  России.  Русские

просветители. Русская культура эпохи Просвещения.

7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.

XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки реформиро-

вания политической системы при Александре  I. Значение победы России в войне против Напо-

леона и заграничных походов русской армии для укрепления международных позиций России.

Решение крестьянского вопроса  и ограничение  самодержавия  – важнейшие условия  перехода

России к индустриальному обществу. Общественное движение и его направления. Теория «офи-

циальной народности». Декабристы.  Западники и славянофилы. Предпосылки и источники соци-

ализма в России. «Русский социализм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского.

 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период.

«Эпоха великих реформ» Александра  II. Особенности пореформенного развития России. Дого-

няющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в осуществлении

промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX вв. Характер склады-

вающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов в пореформенной России.

«Контрреформы» Александра  III и их роль в укреплении самодержавия и феодальной государ-

ственности.  Народничество и его эволюция. Политические доктрины и революционная деятель-

ность народнических организаций в 70-х – начале 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г.
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В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин).  «Золотой век» русской культуры. Основные направления и

особенности развития культуры второй половины XIX века.

9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.

  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в начале столе-

тия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-демократическая революция в Рос-

сии (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России: генезис, классификация,

программы,  тактика.   Российский  парламентаризм.  Россия  после  революции.  Столыпинские

реформы, их сущность, итоги и последствия.

10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.)

Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира.  Складывание военно-политиче-

ских союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. Причины и характер

Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального

кризиса. Нарастание раскола российского общества, общественно-политический кризис в стране,

формы его проявления. Февральская революция и ее результаты. Проблема исторического выбо-

ра после Февраля. Временное правительство и его политика. Октябрьская революция: приход к

власти большевиков. Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил

на международной арене. Современная отечественная и зарубежная историография о причинах,

содержании и  последствиях общенационального кризиса  в  России и  Октябрьской  революции

1917 года.

11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие советской

власти

Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, особенности и

основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в развитии Гражданской войны.

Победа  сторонников  советской власти в  Гражданской войне.  Военный коммунизм:  политика,

идеология, практика. Переход к новой экономической политике, ее концепция. Развитие страны

на путях НЭПа: успехи, трудности, основные противоречия. Некоторые уступки по смягчению

политического устройства и одновременное ужесточение политического режима. Особенности

национальной политики и модели национально-государственного устройства. Идейно-политиче-

ская борьба в партии в 20-е годы по вопросам развития страны, победа сторонников И.В. Стали-

на, утверждение режима личной власти Сталина.  Ликвидация НЭПа

12. Советское общество в 1930-е годы.

Курс  на  строительство  социализма в  одной  стране.  Необходимость  создания  индустриальной

структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. Форсированная индустриа-

лизация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  Сплошная коллективизация кре-

стьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. Политическая система 30-х годов. Ис-

токи и сущность тоталитаризма, срастание партии и государства, создание режима неограничен-

ной личной диктатуры, возрастание роли органов государственного принуждения, массовый тер-

рор,  развертывание системы ГУЛАГа. Политические процессы 30-х годов.   Итоги экономиче-

ского и социально-политического развития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя полити-

ка. Международные отношения в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис ми-

ровой политики. Современные споры о мировом кризисе 1939-1941гг.

13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.)

Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. Мюн-

хенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной историографии.   Вели-
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кая  Отечественная  война:  начало,  характер,  цели.  Военные,  экономические,  идеологические,

внешнеполитические усилия по превращению страны в единый воюющий лагерь. Причины по-

ражения Красной Армии в начальный период войны. Коренной поворот в ходе второй мировой

войны.  Создание  антигитлеровской  коалиции.  Тегеранская,  Ялтинская  и  Потсдамская  конфе-

ренции и их результаты. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Советский тыл и

партизанское движение в годы войны. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского

милитаризма. Нюрнбергский процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны.

Источники победы и её цена. Героические и трагические уроки войны.

14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерализации

советской системы.

Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. Создание

социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое противостояние двух систем.

«Холодная война» как форма межгосударственного противостояния. Апогей сталинизма. После-

военная Издательское дело: основные проблемы и тенденции развития. Смерть И.В. Сталина и

борьба за власть в высших партийных эшелонах. Смягчение политического режима и изменение

общественной  атмосферы.  Реформаторские  попытки  Н.С.Хрущёва  в  рамках  командно-адми-

нистративной системы.  Непоследовательность,  субъективизм и волюнтаризм в решении задач

модернизации страны.  Внешняя политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кри-

зис». XX съезд КПСС и его историческое значение.

15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису.

Противоречия  социально-экономического  и  общественно-политического  развития  советского

общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной модели. Кризисная

ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  Возникновение и развитие дис-

сидентского,  правозащитного  движения:  предпосылки,  сущность,  классификация,  основные

этапы.  СССР в системе международных отношений 70-х – 80-х годов. «Хельсинкский процесс,

ввод советских войск в Афганистан и его последствия. Концепция перестройки и её  основные

составляющие. Этапы экономических реформ. Гласность.  Реформа политической системы.  За-

тухание «холодной войны», распад социалистической системы. Причины неудачи перестройки.

Последствия провала реформаторской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. Августов-

ские события 1991 года и их политические последствия. Крушение коммунистического режима,

распад СССР.

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.)

Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, приватизация,

формирование гражданского общества и правового государства.  Конституционный кризис в Рос-

сии 1993 г.  и  демонтаж системы власти Советов.  Конституция РФ 1993 г.  Выборы 1996 г.  и

формирование олигархического капитализма. Итоги преобразований 90-ых гг. Внешняя политика

Российской Федерации в 1991–1999 г. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и

международных связей. Россия в 21-м в. В.В. Путин и укрепление российской государственно-

сти.  Преобразования  в  политической  сфере,  модернизация   государственного  управления,

реформа вооружённых сил. Россия в современном мире, её интересы, союзники и противники.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия
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1 Методология и теория исторической науки.  Место России  в  мировом  историческом

процессе.

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.).

3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в  XIV–

XVI вв.

4 Россия  в  конце  XVI –XVII вв.  Восхождение  из  Смуты.  Становление  абсолютизма  и

крепостного права

5 Петровская модернизация: её истоки и последствия

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796)

7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны

8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период

9 Россия в начале 20-го века

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.)

11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие совет-

ской власти

12 Советское общество в 1930-е годы.

13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.).

14 СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерализа-

ции советской системы.

15 Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису.…

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.)

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03«Издательское  дело»,  профиль  «

Медиапроектирование и графический дизайн», не предусмотрен

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом направления 42.03.03«Издательское дело», профиль «Медиапроектирова-

ние и графический дизайн», по очной и очно-заочной формам  предусмотрен реферат в первом

семестре. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине,

получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными ис-

следованиями. В своей  письменной работе студент,  изучая ту или другую историческую про-

блему,  должен показать:

- в какой мере усвоен исторический материал;

- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом;

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и критической

переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) правильно и полно

освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соответствующие выводы;

- умение правильно оформлять письменную работу.

          Планируемый объем реферата – 15-20 страниц.

Законченный реферат не позже 15-й недели 1-го семестра предъявляется руководителю. В

случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его содержанию, боль-
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шого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат

возвращается на доработку.

Общая оценка за реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее за-

щиты.

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение реферата  10 часов.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Разделы 1-16 1-16 неде-

ли 1

семестра,

23-38 неде-

ли 2

семестра

1-16 неде-

ли 1

семестра,

23-38 не-

дели 2

семестра

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Разделы 1-16 1-16 неде-

ли 1

семестра,

23-38 неде-

ли 2

семестра

1-16 неде-

ли 1

семестра,

23-38 не-

дели 2

семестра

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата

По теме рефе-

рата

1-16 неде-

ли 1

семестра

1-16 неде-

ли 1

семестра

-

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Разделы 1-16 23-38 нед.

2 сем.

23-38 нед.

2 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Разделы 1-16 10-16 нед.

1 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.История России: учебник / Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. и др.; Моск.

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва:

Проспект, 2009. - 525 с.

2. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов

вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск.

городской пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл.
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3. Прядеин,  В.  С. История  России  в  схемах,  таблицах,  терминах  и  тестах

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Прядеин В. С.; под науч. ред. В.

М.  Кириллова.  -  Электрон.  текст.  дан.  и  прогр..  -  Москва:  Юрайт,  2017.  -

(Университеты  России).  https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-

C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah

4.Кузнецов, И.Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: учебное

пособие  / Кузнецов И.Н.; . - 5-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва:

Дашков и К°, 2016. http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417

5.Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян. гос.

техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

1.Планы  семинарских  занятий  по  курсу  «История»  для  студентов  технического  вуза

[Электронный ресурс]/ сост. : С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. –

75 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf

2.Аннотированная рабочая программа по курсу «История» [Электронный ресурс]/ сост. : 

М. Н. Вязьмитинов, И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. http://

venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf

3. Методические указания по написанию рефератов по истории [Электронный ресурс]/ 

сост. : М. Н. Вязьмитинов, И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. http://

venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf

4.Камалова Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.) [Электронный ре-

сурс]: методические указания по курсу отечественной истории для студентов первого кур-

са технического вуза всех специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 

64 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf

5.Осипов  С.В.  Россия  в  начале  20  века:  прогресс  и  инерция[Электронный  ресурс]:

методические  указания  по  курсу  отечественной  истории  для  студентов  первого  курса

технического вуза всех специальностей / С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с.

http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf

6.Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг. [Электронный ресурс]: методические

указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза

всех  специальностей  /  С.В.  Осипов.  –   Ульяновск:  УлГТУ,  2007.  –  37  с.

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf

7.  Петухова  Т.В.  Отечественная  история[Электронный  ресурс]:  учебно-практическое

пособие / Т.В. Петухова. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с.

8.  Самостоятельная  работа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум  / сост. Лобин А. М. – Ульяновск :

УлГТУ, 2018.  –  22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Учебная и методическая литература,  изданая в  УлГТУ и размещенная  на  сайте  из-

дательства «Венец» (www  .  venec  .  ulstu  .  ru  /lib/  )
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5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу:  www.annales.info/sbo/

contens/vi3.htm

6. Материалы  журнала  «Отечественная  история»,   доступные  по  адресу:

www.annales.info/sbo/contens/oi.htm

7. Материалы журнала «Родина» www  .rodina.rg.ru  

8. Канал  документального  кино  кинокомпании  Star Media:  https  ://  www  .  youtube  .  com  /  

playlist  ?  list  =  PLhuA  9  d  7  RIOdba  6  rF  -  NprMPs  4  M  8  nvPnmTc  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных понятий,

этапов развития государства и общества. 

Практические  (семинарские)  занятия  выполняются  в  соответствии  с  рабочей

программой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем согласно «Планам семинар-

ских  занятий».  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих

рассмотрению  на  семинаре,  а  также  примерным перечнем  дат,  терминов,  персоналий,

ссылками на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых

вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций,

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «История» определяется данной рабочей программой дис-

циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных

тем  (вопросов  темы),  рекомендованных  в  рабочей  программе  по  данной  дисциплине.

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ра-

бота  с  заданиями  в  рамках  подготовки  к  практическим  занятиям,  участие  студента  в

диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или

индивидуальных заданий и самостоятельное  выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя.  Внеаудиторная работа студента

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине;  подготовку к

устным выступлениям на семинаре. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  занятий  семи-

нарского типа (практических заня-

тий),  групповых  и  индивидуаль-

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader
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ных консультаций 7-Zip, Mozilla Firefox

2 Учебные аудитории для текущего

контроля  и  промежуточной  ат-

тестации

Не требуется

3 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки  социально-гуманитар-

ной литературы, ауд. 101 (корп. 3)

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader

Free Commander

Архиватор 7-Zip

LibreOffice

Mozilla Firefox

Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (корп. 3)

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows,

Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии

OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий),

групповых  и  индивидуальных

консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска

набор  демонстрационного  оборудования:

переносное  оборудование  для  презентаций

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Учебные  аудитории  для  текущего

контроля и промежуточной аттеста-

ции

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  стол,  стул  для  преподавателя,

доска

3 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки  социально-гуманитар-

ной литературы, ауд. 101 (корп. 3)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  стол,  стул  для  преподавателя;

столы с  выдвижной клавиатурой,  оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет, крес-
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№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

ла,  тумбы  выдвижные  с  тремя  ящиками,

шкафы с открытой витриной,  компьютеры,

МФУ

4 Помещения для самостоятельной

работы

ауд. №301 (корп. 3)

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; кресла рабочие, стол, стул для

преподавателя.

Компьютеры с выходом в интернет, прин-

тер.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «История» 

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «История»  относится  к  обязательной  части  блока

Б1.О.01 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.03

«Издательское  дело»,  профиль   «Медиапроектирование  и  графический  дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5.

Цели дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление об ис-

торическом  своеобразии России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и ев-

ропейской цивилизации;  сформировать систематизированные знания о периодах основ-

ных закономерностях  и  особенностях  всемирно-исторического  процесса  с  акцентом на

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью

будущей  профессиональной  деятельности,  выработка  навыков  получения,  анализа  и

обобщения исторической информации.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студента,

реферат.

Тематический план дисциплины:
Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  истори-

ческом процессе.

Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, экономического, соци-

ального развития.

Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв.

Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и

крепостного права

Петровская модернизация: её истоки и последствия

Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796)

Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны

Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период

Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования

Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.)

Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти

Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели социализма.

Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.).

СССР  в  послевоенном  мире  (1945  –  1964  гг.):  апогей  сталинизма  и  попытки  

либерализации советской системы.

Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису

Новая Россия  и  мир в  начале  ХХI века (1992-2010-е  гг.):  основные тенденции  

развития

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц,  180

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах

Собеседование на семинарских занятиях, те-

стирование, зачет, экзамен, реферат

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

В ходе собеседования на семинарском занятии студенту задается от 2 до 4 вопросов 

согласно теме текущего семинарского занятия и вопросам, указанным в «Планах семинар-

ских занятий». Студент может также дополнять ответы других студентов (см. Таблица П2 )

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания ответов на семинарских занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хо-

рошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворитель-

но

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара
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Тест

    С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие элементы

подготовки студентов по истории:

- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов;

- знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных исторических

событий;

- соотнесение единичных фактов и общих явлений;

- указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений;

- классификация фактов по указанному признаку;

- знание исторических терминов и понятий;

- объяснение причинно-следственных связей событий. 

     Задания могут разделяться на типы:

- выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.);

- указание необходимой даты, названия, имени и т.д.;

- определение хронологической последовательности;

- установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, именами и со-

бытиями и т.п.);

- группировка исторической информации по указанному признаку;

- определение общего явления для нескольких фактов.

Тестовые задания могут иметь закрытый (с ограниченным количеством вариантов ответа)

и открытый (с неограниченным количеством) характер. Соотношение закрытых и открытых тесто-

вых заданий в работе составляет (примерно): 4 к 1.

     При составлении тестовых заданий закрытого характера необходимо, чтобы все вопросы имели

одинаковое  количество вариантов ответа.  Вместе с  тем задание  должно быть сформулировано

таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из нескольких возможных от-

ветов. 

Оценивание  результатов  тестового  задания  производится  исходя  из  процентных  по-

казателей правильных ответов: 50% и выше – удовлетворительно, 66% и выше – хорошо, 80% и

выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается неудовлетвори-

тельной.

Реферат

Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это письменная

работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе прочитанной научной

литературы, должным образом оформленная и т.д.

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного научного

творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбора необходимого

материала, порядком подготовки и написания научной работы, способствует повышению его тео-

ретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса.

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине,

получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными ис-

следованиями. В своей  письменной работе студент,  изучая ту или другую историческую про-

блему,  должен показать:

- в какой мере усвоен исторический материал;

- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом;

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и крити-

ческой  переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) правильно и

полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соответствующие выводы;

- умение правильно оформлять письменную работу.

При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуждение ра-

боты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представленным в

таблице П6.

Таблица П6 

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата

Оценка Критерии
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Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в положен-

ные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию и оформле-

нию  реферата;  содержание  соответствует  теме;  работа  написана  на

основе рекомендованной научной литературы; четко сформулированы

цели  и  выводы  работы;  студент  на  все  вопросы  дает  правильные  и

обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения.

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в положен-

ные сроки; в работе соблюдены основные требования к содержанию и

оформлению  реферата;  содержание  соответствует  теме;  работа

написана на основе рекомендованной научной литературы; сформули-

рованы цели и выводы работы; студент на большинство вопросов дает

правильные  и  обоснованные  ответы,  достаточно  уверенно  защищает

свою точку зрения.

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, выходящие

за установленные пределы; в работе соблюдены основные требования к

содержанию и оформлению реферата; содержание в целом соответству-

ет  теме,  однако  носит  поверхностный  характер;  работа  в  меньшей

степени  написана  на  основе  рекомендованной  научной  литературы;

цели и выводы работы либо не сформулированы достаточно четко, либо

не совпадают; студент на значительное количество вопросов дает неуве-

ренные, ошибочные ответы.

Неудовлетворитель-

но

Выставляется при несоблюдении основные требований к содержанию и 

оформлению реферата; содержание не соответствует теме; работа 

написана на основе ненаучной литературы или носит откроено компи-

лятивный характер; не сформулированы цели и выводы работы; студент

на большинство вопросов дает неправильные и необоснованные ответы.

Зачет

Зачет по дисциплине проводится в устной форме. В ходе зачета студенту задается от 3

до 5 вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. 
«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент усвоил

основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие формулировки и неточ-

ности.

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного матери-

ала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет терминологией

или же отказывается отвечать на вопрос.

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится 10-15 минут. Студенты, не

сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком.

Экзамен

Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами знаний и

умение применять их, решая определённые  задачи, овладение навыками и умениями в объеме

требований учебной программы, а также качество и объем  индивидуальной работы студентов.  К

экзамену допускаются  студенты,  не имеющие задолженностей по первому семестру.   Экзамен

принимает  преподаватель,  ведущий лекционные занятия  по данной дисциплине.  Экзамен  про-

водится в объеме рабочей программы в устной форме, по билетам. При проведении экзамена в

каждый билет включаются два  вопроса. Предварительное ознакомление студентов с билетами не

разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать дополни-

тельные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов  и оценки качества усвоения теоре-

тического материала.

На подготовку ответа по экзаменационному билету студенту отводится 20-25 минут. Студен-

ты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком.

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в

течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7)
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Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется  обучающемуся,  если  студент  показал  глубокие  знания

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает.

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос.

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся,  если студент показывает знания только

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных

случаях наводящих вопросов

Неудовлетворитель-

но

Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не ориентируется в материале

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

Вопросы  для  собеседований  по  практическим  (семинарским)  занятиям  представлены  в

«Планах семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / сост. : С.В.

Осипов,  Р.Ш.  Камалова.  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2015.  –  75  с.  (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/

2015/94.pdf). Каждая тема практических занятий сопровождается четырьмя категориями вопросов:

вопросы для обсуждения (контрольные вопросы); основные понятия; основные даты по данной

теме: основные исторические персоналии по данной теме.

Так, тема «Древнерусское государство в IX – XII вв» содержит следующие вопросы для об-

суждения:

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы):

1. Объясните понятие «государство». Назовите основные предпосылки к созданию государства у

восточных славян.

2. Перечислите киевских князей  в период с 982 по 1054 гг. с кратким перечнем достижений каж-

дого из них.

3. Перечислите основные социальные группы Киевской Руси.

4. Что такое «феодализм» и «феодальные отношения»? 

5.  В  чем  специфика  феодальных  отношений  в  Древнерусском  государстве  по  сравнению  со

странами Западной Европы?

6. Объясните термин «раннефеодальная монархия».

7. Перечислите основные теории о возникновении государства у восточных славян.

8. В чем суть норманнской теории?

9. Какой порядок престолонаследия существовал в Киевской Руси?

10. Кто автор «Повести временных» лет и в чем состоит значение этого письменного источника?

11. Назовите основные восточнославянские племенные союзы и укажите примерные регионы их

расселения.

12.  Как складывались отношения Киевской Руси с соседними государствами: Волжской Булга-

рией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими государствами повлияли

на формирование особенностей исторического пути Киевской Руси?

13. В чем состоят особенности Древнерусского государства по сравнению с современными ему

государствами Европы?

14. Назовите предпосылки к религиозной реформе  князя   Владимира I?

15. Какое значение имело принятие именно византийского варианта христианства для дальней-

шего политического развития русских земель?

16.  Какое  значение  имело  принятие  христианства  для  развития  культуры  в  Древнерусском

государстве?
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Основные понятия

Славяне, подсечно-огневая система земледелия, перелог, двуполье, трехполье, город, концы и ули-

цы (Новгород), село, дань, люди, полюдье, монархия, республика, князь, вече, посадник, воевода,

тысяцкий, бояре, отроки, гриди, дружина, купцы, гости, смерды, закупы, холопы, рядовичи, изгои,

раннефеодальная  монархия,  сословие,  язычество,  христианство,  православие,  ислам,  иудаизм,

епархия, монастырь, митрополит, патриарх, автокефалия (церковная), десятина, лествичный по-

рядок престолонаследия, уроки, погосты, соседская община, летопись.

Даты

VI – IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы

862 г. – «призвание» Рюрика

882 г. – захват Олегом Киева

964 – 972 гг. – походы Святослава

978/980 – 1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве

988 г. – крещение Руси

1016 – 1018, 1019 – 1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого

Персоналии

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. Борис и Глеб.

Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый.

Собеседование может проводиться как по отдельности в каждой из категорий вопросов, 

так и вперемешку.

Тест

Примеры тестовых заданий

1. Феодальная (боярская) республика существовала в одной из этих русских земель: а) Влади-

миро-Суздальская; б) Новгородская; в) Галицко-Волынская  г) Киевская 

2. Начало  феодальной  раздробленности  связывают  с:  а)  смертью  Владимира  I  в  1015  г.

б) с крещением Руси в 988 г. в) с нашествием монголов  в 1237 г. г) с княжеским съездом в Любече

в  1097 г. 

3. Ледовое побоище состоялось в: а) 1340 г.; б) 1141 г.; в) 1242 г. г) 1480 г. 

4. Создателем державы монголов являлся:  а) Батый; б) Чингисхан; в) Ахмат г) Тохтамыш  д)

Тамерлан

5. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси: а) баскаки; б) наместники; в)

опричники; г) посадники 

6. Документ, которым хан Золотой Орды подтверждал право русского князя на княжение в

определенном городе назывался: а) улус б) ясак в) кулак г) ярлык д) пайцза 

7. Разместите следующие события в хронологическом порядке:  битва на р.Калке, образова-

ние Золотой Орды, смерть Ярослава Мудрого, Куликовская битва

8.  На Руси строились церкви по образцу: а) мусульманских мечетей; б) греческих храмов; в)

католических костелов г) славянских теремов 

9. Татаро-монгольское иго было свергнуто в : а) 1242 г.   б) 1380 г. в) 1478 г. г) 1480 г. д

10. Представители высшего военно-служилого сословия на Руси, владевшие вотчинами, назы-

вались:______________________

11. Политический строй Киевской Руси называется: а) республика б) демократия в) абсолю-

тизм г) раннефеодальная монархия 

12. Расположите в хронологическом порядке князей: Игорь, Олег, Владимир I, Ольга, Свято-

слав, Ярослав Мудрый, Рюрик
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13. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237-1238 гг.: а) разорение Великого

Новгорода;  б)  разгром  Киева;  в)  разорение  значительной  части  северо-восточных  земель;  г)

разгром городов Галицко-Волынского княжеств 

14. Какое из событий произошло позже всех остальных:  а) крещение Руси; б) Невская битва;

в) Куликовская битва; г) призвание варягов д) Любечский съезд 

15.  Основные классы при феодальном строе: а) буржуазия и рабочие б) землевладельцы и сво-

бодные крестьяне  в) землевладельцы и зависимые крестьяне г) феодалы и рабы

16.  С 988 г. связано: а) крещение Руси; б) призвание варягов; в) объединение Киева и Новго-

рода; г) начало правления Ярослава Мудрого 

17. Древнейшая  русская  летопись  –  это:  а)  «Повесть  временных  лет»  ;  б)  «Остромирово

евангелие»; в) Русская Правда; г) «Слово о полку Игореве» 

18. Десятина – это: а) воинское подразделение б) денежная единица в) особый налог в пользу

церкви  г) старое название цифры 10

19. Боярскими республиками в период феодальной раздробленности (XII-XIV вв.)  были:  а)

Новгород и Псков; б) Ростов и Москва; в) Новгород и Ростов; г) Новгород и Галич д) Псков и Гали

20. Авторами норманнской теории были: а) Ломоносов и Рыбаков б) Миллер и Байер в) Гимм-

лер и Гейдрих г) Иванов и Петров 

21. Основание Древнерусского государства летописцы связывают с: а) призванием варягов; б)

принятием христианства; в) деятельностью княгини Ольги; г) княжением Александра Невского 

22. Центрами древнерусской государственности были: а) Киев и Новгород; б) Москва и Тверь; в)

Смоленск и Владимир; г) Киев и Чернигов 

23. К причинам Смутного времени относятся: а) монгольское нашествие б) эпидемия холеры в)

смерть жены Ивана Грозного г) усиление крепостной зависимости 

24. Минин и Пожарский возглавили: а) Семибоярщину б) Второе ополчение в) Третье ополчение

г) Боярскую думу

25. Михаил Романов получил свою власть а) от Семибоярщины б) от поляков в) от Боярской думы

г) от Земского собора  

26. Смутное время продолжалось а) 1598-1649 б) 1584-1609 в)1598 – 1600 г) 1598-1613 

27. Соборное уложение 1649 года а) положило начало церковной реформе Никона б) завершило

церковную реформу Никона в) окончательно оформило крепостное право г) запретило боярам за-

нимать государственные должности 

30. Противники церковной реформы Никона назывались а) латиняне б) лютеране в) католики в)

раскольники

31. Высшее правительственное учреждение, созданное при Петре I в 1711 г., это: а) Синод б) Из-

бранная рада в) Комитет министров г) Сенат 

32. В период царствования Петра I произошло разделение территории государства на администра-

тивные единицы, называемые  _________________________________

33. При Петре I вместо патриаршества для руководства делами церкви был создан: а) Синод б) Из-

бранная рада в) Комитет министров г) Сенат 

34. В правление Петра I на смену приказам пришли а) министерства б) коллегии в)воеводы  г) раз-

рядные избы

35. В 1722 г. Петр I был провозглашен (титул) _______________________

36. Главным сухопутным сражением Северной войны было а) Бородино б) Аустерлиц в)Полтава г)

Нарва 

37. Императора Александра II к реформам подтолкнуло: 1) восстание декабристов 2) война с

Наполеоном 3)завещание отца 4) поражение в Крымской войне

38. Крестьянская реформа Александра II касалась: 1) церковных крестьян 2)помещичьих кре-

стьян 3)государственных крестьян 4) крестьян Сибири и Дальнего Востока

39. Среди первых законов Советской власти были а) декрет о мире б) декрет о войне   в) де-

крет о религии г) декрет о свободе 

40. С конца 1917 года Советская власть стала проводить: а) приватизацию б) коллективизацию в)

национализацию г) модернизацию 

41.НЭП а) продолжал политику военного коммунизма  б) возвращал российскую экономику к до-

революционной системе в) соответствовал идеям социализма г) был временным отступлением от

идей социализма 

42. В политической системе СССР при Хрущеве а) произошли глубокие реформы б) развивалась

многопартийность  в) происходила десталинизация г) была введена свобода слова, печати и собра-

ний 
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43. В экономике СССР при Хрущеве происходила а) демилитаризация б) приватизация в) национа-

лизация г) децентрализация .

44. В рамках социальной политики Хрущева: а) колхозники получили паспорта и пенсии б) была

отменена плата за образование в) сокращена продолжительность рабочей недели г) сделано все

вышеперечисленное 

45. Рыночные реформы Е. Гайдара включали в себя: а) национализацию и протекционизм б) при-

ватизацию и либерализацию цен в) аннексии и контрибуции 

Вопросы к зачету (первый семестр)

1. История как наука. Место России в мировом историческом процессе.

2. Проблема происхождения славянских народов.

3. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Хазарский каганат, Волжская Булгария.

4. Проблемы возникновения Российской государственности.

5. Крещение Руси. Структура и функции православной церкви.

6. Социально-экономический и политический строй Киевской Руси.

7. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

8. Социально-экономическая и политическая характеристика основных земель Руси в

период феодальной раздробленности.

9. Русь под властью Золотой Орды. Влияние монголо-татарского завоевания на разви-

тие Руси.

10. Предпосылки и особенности образования единого Российского государства.

11. Этапы объединения русских земель. Причины возвышения Москвы.

12. Соперничество  Москвы с  Великим княжеством Литовским и  Русским в  период

объединения земель.

13.  Российское государство в конце XV- начале XVI вв.

14. Преобразования Елены Глинской и боярское правление.               

15. Реформы «Избранной Рады»: сущность, причины и последствия.

16. Опричнина: сущность, причины и последствия.

17. Внешняя политика России при Иване IV – триумф на Востоке и катастрофа на За-

паде.

18. Особенности сословно-представительной монархии в Западной Европе и России.

19. Смута : сущность, причины и   последствия.

20. Основные направления внутриполитического и социально-экономического разви-

тия страны в XVII в. 

21. Внешняя политика первых царей династии Романовых.

22. Церковный раскол: сущность, причины и последствия.

23. Россия в конце XVII в. Предпосылки реформ Петра I.

24. Основные направления и инструменты модернизации Петра Великого.

25. Внешняя политика Петра I - упрочение международного авторитета России.

26. Эпоха дворцовых переворотов: сущность, причины, особенности и последствия.

27. Стержневые  процессы  XVIII  в.  :  дальнейшее  закрепощение  крестьянства,  пре-

вращение дворянства в привилегированное сословие, тенденция к изменению структуры управле-

ния страной.

28. «Просвещенный абсолютизм» в России: сущность, причины, особенности, противо-

речия. 

29. Внешняя политика Екатерины II  – усиление позиций Российской империи в Ев-

ропе.

30. Россия на рубеже XVIII-XIX вв. Правление Павла I – противоречия внутренней и

внешней политики.

31. Россия в первой половине XIX в. и попытки ее реформирования. Усиление кон-

серватизма.

32. Внешняя политика Россия при Александре I и  Николае I.

33. Идейно-политические  течения  в  России  I  половины  XIX  в.  (декабризм,

славянофильство и западничество, «русский социализм»).

Перечень контрольных вопросов к итоговому экзамену (второй семестр очной формы, пер-

вый семестр очно-заочной формы)
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1. История как наука

2. Проблема происхождения славянских народов

3. Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII – IX вв.)

4. Возникновение  Российской  государственности:  основные  этапы  и  основные  теории  о

происхождении древнерусского государства

5. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв.

6. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, нравствен-

ную и культурную жизнь Руси

7. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия

8. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их 

9. политического устройства и социально-экономического развития

10. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запада

11. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золотоордын-

ское иго и его влияние на развитие русских земель

12. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV – XV

вв.)

13. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII  – нач. XVI вв.).

Образование Российского государства

14. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоордынского

ига и обретение национальной независимости

15. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады»

16. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного

17. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Востоке и по-

ражение на Западе

18. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и послед-

ствия

19. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, оформление

системы крепостного права, усиление самодержавия

20. Внешняя политика первых Романовых

21. Церковный раскол и его последствия

22. Внешняя политика Петра I: основные достижения

23. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ

24. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты

25. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине II. Про-

свещенный абсолютизм

26. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II.

27. Буржуазные реформы 1860 – 1870-х гг., их сущность и значение
28. Общественно-политические движения и организации в России 1860 – 1890-ых гг.

29. Противоречия  социально-экономического  и  политического  развития  России  на  рубеже

XIX – XX вв. 

30. Реформы С.Ю. Витте

31. Русско-японская война 1904 – 1905 гг., ее причины, этапы, последствия, влияние на внут-

реннее развитие России

32. Первая русская революция и ее итоги

33. Становление многопартийности и парламентаризма (1905 – 1914 гг.)

34. Аграрная реформа П.А. Столыпина:  причины, сущность и последствия

35. Основные тенденции развития русской культуры в начале XX в.

36. Россия в Первой мировой войне. Кризис самодержавия (1915 – 1916 гг.)

37. Революционная Россия от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие

38. Общенациональный кризис осени 1917 г. Октябрьская революция

39. Складывание политической системы советской России: Советы и Учредительное собрание

40. Политика военного коммунизма

41. Гражданская война: причины, этапы, последствия

42. 16.Социально-политический и экономический кризис  начала 20-х гг. 

43. НЭП и его итоги

44. Основные тенденции в развитии советской культуры в 20-е и 30-е гг.

45. Культурная революция по-сталински

46. Образование СССР.
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47. Борьба за политическое лидерство в 20-е гг. Установление режима личной власти Сталина.

48. Сталинская экономическая модернизация: индустриализация и коллективизация

49. Обострение противоречий мирового развития в 30-е гг.

50. Начало и первые годы Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.)

Нападение Германии на СССР. Битва за Москву

51. Мобилизация сил страны на отпор врагу.

52. Советская экономика в годы Великой Отечественной войны

53. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны

54. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание антигитле-

ровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции

55. Партизанское движение и его роль в разгроме Германии

56. Военные действия 1944 – 1945 гг., разгром Германии и Японии, 

57. завершение Великой Отечественной и Второй мировой войн

58. Итоги  и  уроки  Второй  мировой войны.  Геополитические  последствия  Второй  мировой

войны

59. «Холодная война», ее истоки и проявления (1940-е –1950-е гг.)

60. Особенности развития СССР в 1945 – 53 гг. Апогей сталинизма

61. Хрущевская «оттепель» в политике, экономике и культуре.

62. Попытки реформирования системы (1953 – 64 гг.)

63. Социально-экономическое и политическое развитие СССР  в 1964 – 1985 гг.

64. Внешняя политика СССР в 1953 –1985 гг.

65. Перестройка (1985 – 1991 гг.): причины, основные этапы и последствия

66. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. Окончание «холодной войны»

67. Политическое развитие России (1992 – настоящее время)

68. Экономическое развитие России (1992 – настоящее время)

69. Внешняя политика России после (1992 – настоящее время)

70. Современное состояние Российской Федерации: внутренняя и внешняя политика, экономи-

ка, социальные отношения.

Практические контрольные задания по компетенции ОК-2 и ПК-16 уровень 3 выполняются в виде

реферата (см. пункт 6.6).

Примерные темы рефератов

Реферат по истории – индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая самостоя-

тельно каждым студентом в течение учебного года и предъявляемая на проверку и защиту в конце

первого семестра. Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятель-

ного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбора

необходимого материала,  порядком подготовки и написания научной работы, способствует по-

вышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. Целью реферата яв-

ляется закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков само-

стоятельной работы с историческими источниками и специальными исследованиями.

Реферат состоит из следующих компонентов:

1.Титульный лист (1 стр.)

2. Оглавление (1 стр.)

3.Введение (1 стр.)

Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, актуальности, значимости

данной темы,  а  также с  указанием целей и  задач,  вопросов,  тезисов  и  т.д.,  на  которых автор

предполагает остановиться в основной части.

4. Основная часть (делится на главы, которых может быть 2-4, но никак не меньше 2; главы

должны иметь названия)

5. Заключение (1 стр.)

Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата и поставленные

во введении задачи должны соответствовать выводам в заключении.

6. Список использованной литературы (1 стр.).

Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные автором при

написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, статьи в научных

журналах, сборники статей и т.д.

Требования, представляемые к реферату:
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-самостоятельный и научный характер работы;

-соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных компонентов;

-использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой литерату-

ры;

-соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы задач,

поставленных автором во введении.

Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по содер-

жанию, источникам, структуре и методике выполнения работы.

Для написания реферата может быть выбрана любая из приведенных тем: 

1. Сталинский СССР глазами западных писателей (1930-ые гг.)

2. Черноморские проливы в истории России/СССР (18-20 вв.)

3. Сталин и советская послевоенная Издательское дело (1945-53 гг.)

4. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Екатерина II)

5. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Павел I)

6. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Александр I)

7. Советско-американские торговые связи в 1920-30-ые гг.

8. Дворянский заговор 1730 г.

9. Загадка смерти императора Николая I (1855 г.)

10. Антисоветские выступления рабочих в 1918 г.

11. М.Т. Лорис-Меликов как политический деятель императорской России

12. Гибель императора Александра II (1881 г.)

13. Нэпманы: их роль в экономической и социальной жизни СССР (1920-ые гг.)

14. Ленский расстрел 1912 г.

15. Временное правительство и украинский вопрос (1917 г.)

16. История государственного гимна Российской империи (до 1917 г.)

17. История государственных гимнов СССР/РФ (1917 – 2000 гг.)

18. Советская разведка и контрразведка в Сталинградской битве (1942-43 гг.)

19. Торговое и политическое значение пути «из варяг в греки» (9-12 вв.)

20. Развитие предпринимательства в Руси/ России (10-18 вв.)

21. Состояние экономики Российской империи к началу Первой мировой войны

22. Крым в истории России (до 18 в.)

23. Крым в истории России (18-19 вв.)

24. Крым в истории России/СССР (20 в.)

25. Финансовые реформы С.Ю. Витте

26. Советское военное присутствие в Прибалтике (1939-41 гг.)

27. Карточная система в СССР в 30-ые гг. и ее отмена

28. Советские военные планы перед началом Великой Отечественной войны 

(1941 г.)

29. Адмирал Колчак как верховный правитель России

30. Аграрная политика Н.С. Хрущева (1955-1964 гг.)

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовлетво-

рительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовлетвори-

тельно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического материала; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теоретиче-

ских, научных, справочных, энциклопедических источников; 
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию

из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практиче-

ский материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умоза-

ключения и выводы; 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники в контексте обще-

ственного развития; 

Критерии оценки компетенций:

- владение гуманитарными знаниями, необходимыми для решения профессиональных задач;

- знание основными историческими и правовыми понятиями и категориями, используемыми

при решении профессиональных задач;

-осознание общественной значимости своей профессиональной деятельности;

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,

необходимых для решения поставленных задач.

Средства оценивания для контроля

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя

с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и  рассчитанное  на  выяснение

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Критерии оценки

результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним. 

Тесты  –  это  средство  контроля  уровня  усвоения  студентом  знаний,  умений  и

навыков, содержащие ряд тестовых заданий,  каждое из которых предполагает  наличие

нескольких  вариантов  ответа  на  поставленный  вопрос.  Тесты  представляют  собой

ограниченные  во  времени  испытания,  которые  проводятся  в  письменной  форме.

Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности,

тематике,  порядке  прохождения  и  количестве  тестовых  заданий.  В  тестовых  заданиях

могут  присутствовать  как  теоретические  вопросы,  так  и  задачи.  Каждый тест  обычно

включает 5-10 тестовых заданий, а его продолжительность составляет 20-40 минут.
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо знаний,

умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится

время в пределах 15 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель при необхо-

димости задает дополнительные вопросы. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-

ний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведе-

ния экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, зара-

нее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на

вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в

пределах 20-30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель

при необходимости задает дополнительные вопросы. 

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная научная ра-

бота студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата является  закрепление

и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с

историческими источниками и  специальными исследованиями,  формирование умения  правиль-

ного оформления научной работы. Общая оценка за реферат проставляется с учетом  качества

представленной работы и ее защиты.

Дополнения и изменения
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к рабочей программе дисциплины

2019/2020 № ___ от «___»

______ 20___ г.

2020/2021 № ___ от «___»

______ 20___ г.

2021/2022 № ___ от «___»

______ 20___ г.

2022/2023 № ___ от «___»

______ 20___ г.
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  2  ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 72

Экзамен(ы)

Зачет(ы) 1 Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) 1 Самостоятельная работа 40

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 72

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 16

Зачет(ы) 1 Лекции 8

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 8

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) 1 Самостоятельная работа 56

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у

будущих  выпускников  теоретических  знаний  и  практических  навыков,  связанных  с

использованием  основ  экономических  знаний  в  различных  сферах  жизнедеятельности,

знанием,  применением  экономического  анализа  в  профессиональной  деятельности,

учетом экономических требований при обосновании принятия решений.  

Задачами освоения дисциплины являются формирование у будущих выпускников: 

– знаний экономических категорий и экономических законов;

– знаний закономерностей функционирования экономических систем на микро- и

макроуровнях, целей, методы и основные направления государственного регулирования

экономики;

– знаний методов экономического анализа и основных экономических показателей;

–  умений использовать  методы экономического  анализа  для изучения  динамики

количественных параметров экономических процессов на микро- и макроуровне;

–  практического  опыта  учета  экономических  требований  при  обосновании

принятия решений.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Экономическая  теория»

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения

компетенций на определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

ОПК-5 Способен учитывать в 

профессиональной дея-

тельности тенденции раз-

вития медиакоммуника-

ционных систем региона, 

страны и мира, исходя из 

политических и экономи-

ческих механизмов их 

функционирования, пра-

вовых и этических норм 

регулирования

Знает совокупность  политических,  экономиче-

ских факторов, правовых и этических норм, регу-

лирующих развитие разных медиакоммуникаци-

онных  систем  на  глобальном,  национальном  и

региональном уровнях.

Умеет  осуществлять свои  профессиональные

действия  с  учетом  механизмов  функционирова-

ния медиакоммуникационной системы

Имеет  практический  опыт  расчета  количе-

ственных показателей экономических процессов

на микро- и макроуровне.

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из

действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений

Знает экономические категории и экономические

законы,  исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений.

Умеет определять круг задач в рамках поставлен-

ной  цели  и  выбирать  оптимальные  способы их

решения при решении профессиональных задач

Имеет  практический  опыт  проведения

экономического анализа ситуаций исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов

и ограничений.
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части блока О. Дисциплины (модули)

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной

заочной

Семестр 1 1 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические (семинарские) занятия 16 8 -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 56 -

- проработка теоретического курса 14 22 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат 12 12 -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

14 22 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

0 0 -

Итого 72 72 -

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет -

6.2 Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы
Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа С
а

м
о

ст
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Раздел 1. Общая экономическая теория 4/2/- 4/2/- - 7/11 15/15

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию. 2/1/- 2/1/- - 3,5/5,5 7,5/7,5

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы. 2/1/- 2/1/- - 3,5/5,5 7,5/7,5

Раздел 2. Микроэкономика 6/3/- 6/3/- - 10,5/16,5 22,5/24,5

Тема 2.1. Основы теории спроса и 

предложения.

2/1/- 2/1/- - 3,5/5,5 7,5/7,5

Тема 2.2. Основы теории фирмы. 2/1/- 2/1/- - 3,5/5,5 7,5/7,5

Тема 2.3. Основы теории конкуренции. 2/1/- 2/1/- 3,5/5,5 7,5/7,5

Раздел 3. Макроэкономика 6/3/- 6/3/- - 10,5/16,5 22,5/24,5

Тема 3.1. Основы национальной экономики и 

система национальных счетов.

2/1/- 2/1/- - 3,5/5,5 7,5/7,5

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического

равновесия и макроэкономической 

нестабильности.

2/1/- 2/1/- - 3,5/5,5 7,5/7,5

Тема 3.3. Экономическая политика 

правительства.

2/1/- 2/1/- - 3,5/5,5 7,5/7,5

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/4/- 4/4/-

Реферат 12/12 12/12

Подготовка к экзамену и сдача экзамена - - - 45/36/- 45/36/-

Итого часов 16/8/- 16/8/- - 40/56/- 72/72/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Общая экономическая теория
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию

1.1.1. Предмет экономической теории.

1.1.2. Методы экономической теории.

1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика.

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.

1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем.

1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура.

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике.

Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения.

2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них.

2.1.2. Рыночное равновесие.

2.1.3. Эластичность спроса и предложения.

Тема 2.2. Основы теории фирмы.

2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики.

2.2.2. Издержки производства и доход фирм.
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2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства.

Тема 2.3. Основы теории конкуренции.

2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике.

2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка.

Раздел 3. Макроэкономика
Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов.

3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории

3.1.2. Понятие и структура национальной экономики.

3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели.

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности.

3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение.

3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции.

3.2.3. Экономический рост и экономические циклы.

3.2.4. Инфляция и безработица.

Тема 3.3. Экономическая политика правительства.

3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики.

3.3.2. Монетарная политика правительства.

3.3.3. Фискальная политика правительства.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия

Тема 1. Введение в экономическую теорию.
1.1. Предмет экономической теории.

1.2. Методы экономической теории.

1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика.

Тема 2. Экономическая система и ее типы.
2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем.

2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура.

2.3. Товар и деньги в рыночной экономике.

Тема 3. Основы теории спроса и предложения.
3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них.

3.2. Рыночное равновесие.

3.3. Эластичность спроса и предложения.

Тема 4. Основы теории фирмы.
4.1. Фирма как субъект рыночной экономики.

4.2. Издержки производства и доход фирм.

4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства.

Тема 5. Основы теории конкуренции.
5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике.

5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.

5.3. Антимонопольное регулирование рынка.

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов.
6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории

6.2. Понятие и структура национальной экономики.

6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели.

Тема  7.  Основы  теории  макроэкономического  равновесия  и  макроэкономической
нестабильности.

7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение.
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7.2. Потребление, сбережение, инвестиции.

7.3. Экономический рост и экономические циклы.

7.4. Инфляция и безработица.

Тема 8. Экономическая политика правительства.
8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики.

8.2. Монетарная политика правительства.

8.3. Фискальная политика правительства.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  направления  42.03.03  Издательское

дело  профиль  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»  по  дисциплине

«Экономическая теория» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным  планом  направления  42.03.03  Издательское  дело  профиль

«Медиапроектирование  и  графический  дизайн»  в  первом  семестре  предусмотрено

выполнение письменной работы в форме реферата. 

Целью  реферата  является  закрепление  и  углубление  теоретических  знаний  по

дисциплине,  получение навыков нахождения и последующей обработки экономической

информации, анализа и оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития

экономических процессов на уровне домохозяйств, предприятий и государства.

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до

студентов на первом семинарском занятии.

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передана руководителю

на проверку  не  позже  7-й  недели  первого  семестра.  В  случае  обнаружения  недочетов

(несоответствия  содержания  теме  работы,  отсутствия  обязательных  структурных

элементов  работы и др.),  наличия в тексте  грубых грамматических ошибок,  а  также в

случае небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку. 

После устранения всех замечаний преподавателя по реферату студенту назначается

время для её защиты.

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение

реферата, составляет 16 часов.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов, тем и

вопросов

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе

Раздел 1,

темы 1.1-1.2,

вопросы 1.1.1-1.2.3.

Раздел 2,

темы 2.1-2.3,

вопросы 2.1.1-2.3.3.

Раздел 3,

темы 3.1-3.3,

вопросы 3.1.1-3.3.3.

1-16 нед.

1 сем.

1-16 нед.

1 сем.

-
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Раздел 1,

темы 1.1-1.2,

вопросы 1.1.1-1.2.3.

Раздел 2,

темы 2.1-2.3,

вопросы 2.1.1-2.3.3.

Раздел 3,

темы 3.1-3.3,

вопросы 3.1.1-3.3.3.

1-16 нед.

1 сем.

1-16 нед.

1 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата

По теме реферата 1-16 нед.

1 сем.

1-16 нед.

1 сем.

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету и экзамену

Раздел 1,

темы 1.1-1.2,

вопросы 1.1.1-1.2.3.

Раздел 2,

темы 2.1-2.3,

вопросы 2.1.1-2.3.3.

Раздел 3,

темы 3.1-3.3,

вопросы 3.1.1-3.3.3.

16  нед.

1 сем.

16  нед.

1 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Вечканов Г. С. Экономическая теория: учебник для вузов: для бакалавров и

специалистов / Вечканов Г. С. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер,

2012. - (Стандарт третьего поколения). - 511 с.: рис. - ISBN 978-5-459-00302-

4.

2. Гукасьян  Г.  М.  Экономическая  теория:  ключевые  вопросы:  учебное  по-

собие / Гукасьян Г. М. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва: Инфра-М, 2013. -

(Вопрос-ответ: сер. осн. в 2000 г. ). - 223 с.: табл. - ISBN 978-5-16-003065-4.

3. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) [Электронный

ресурс]: Учебное пособие/ Е.В. Абонеева [и др.]. - Электрон. текстовые дан-

ные. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет,

АГРУС,  2012.  -  427  c.  -  Режим  доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/

book/?id=47391. - «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю

4. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов,

обучающихся по экономическим специальностям/  А.И.  Балашов [и др.].  -

Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 527 c. - Режим

доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=66309.  -  «БИБ-

ЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1. Экономика  [Электронный ресурс]: учебное пособие для организации самостоятельной

работы бакалавров / сост. О. С. Штурмина. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 59 с. – Режим

10



доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/348.pdf

2.  Самостоятельная  работа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум  / сост. Лобин А. М. – Ульяновск :

УлГТУ, 2018.  –  22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

3. Подготовка курсовых работ, проектов и рефератов [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания для бакалавров направления 42.03.03 «Издательское дело»                     / А. 

М. Лобин.  Ульяновск: УлГТУ, 2018.  24 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/

disk/2017/428.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  «Библиокомплектатор».  Режим

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/  

2. Электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  «Издательство  «Лань».  Режим

доступа: https://e.lanbook.com  

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим

доступа: http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/

7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент.

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/

8. Образовательно-справочный  сайт  по  экономике.  Режим  доступа:

http://economicus.ru

9. Библиотека  экономической  и  управленческой  литературы.  Режим  доступа:

http://eup.ru/

10. Электронная  библиотека  экономической  и  деловой  литературы.  Режим

доступа: http://www.aup.ru/library/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В  рамках  подготовки  к  лекционным  занятиям студент  может  при  помощи

рабочей  программы  по  дисциплине  узнать  о  теме  и  вопросах,  которые преподаватель

будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель

раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению

содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента,

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной

и  учебно-методической  литературе  и  на  интернет-ресурсах,  что  позволит  студенту

углубить  их  понимание  и  подготовиться  к  активному  участию  в  практических

(семинарских) занятиях. 

Практические  (семинарские)  занятия проводятся  в  полном  соответствии  с

планом,  отраженным  в  таблицах  3  и  5  данной  рабочей  программы,  что  означает

соблюдение  принятой  последовательности  и  продолжительности  изучения

соответствующих тем и вопросов. Преподаватель доводит до студентов тему и вопросы,

подлежащие  рассмотрению  на  предстоящем  семинаре,  заранее  на  предшествующем

лекционном или практическом (семинарском) занятии. Студенты должны ознакомиться с

перечнем подлежащих рассмотрению вопросов и подготовить исчерпывающие ответы на

них в надлежащей форме (определяется и озвучивается преподавателем заранее): устной и

(или) письменной.  В ходе подготовки ответов на вопросы студент может использовать

конспекты  лекций,  рекомендуемую  основную  и  дополнительную  учебную  литературу,

учебно-методическую  литературу,  интернет-ресурсы.  Практические  (семинарские)

11

http://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://www.aup.ru/library/
http://eup.ru/
http://economicus.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/428.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/428.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/348.pdf


занятия предполагают проведение опроса и собеседования, выполнение тестовых заданий

в  предметной  области  с  целью  выработки  у  студентов  знаний,  умений  и  навыков  в

решении  профессиональных  задач.  На  первом  практическом  занятии  преподаватель

доводит до студентов информацию о цели и задачах освоения дисциплины, тематической

структуре  дисциплины,  применяемых формах оценочных средств,  критериях  и  шкалах

оценивания уровня подготовки студента,  механизме формирования итоговой оценки на

зачете. В начале каждого практического занятия преподаватель информирует студентов о

теме, цели, задачах и порядке проведения данного занятия. В ходе практического занятия

преподаватель (при наличии необходимости) уделяет внимание разъяснению студентам

методики  решения  задач,  практических  заданий  и  осуществления  расчетов  с  учетом

информации, рассмотренной на предшествующих занятиях.

Самостоятельная  работа является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  её  объем  определяется  рабочей  программой.  Самостоятельная  работа

предполагает  более  углубленное  изучение  студентом  полностью  либо  в  определенной

части  отдельных  тем  и  вопросов,  которые  были  рекомендованы  преподавателем  для

самостоятельного  рассмотрения  в  данной  рабочей  программе  и озвучены на  занятиях.

Самостоятельная  работа  направлена  на  развитие  у  студентов  уверенности,

самодостаточности,  ответственности,  организованности  и  творческого  подхода  к

решению  проблем  учебного  и  профессионального  характера.  Самостоятельная  работа

студентов  делится  на  два  вида:  аудиторную  и  внеаудиторную.  Аудиторная

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,

она  предполагает  выдачу  студентам  групповых  или  индивидуальных  заданий  и

самостоятельное  их  выполнение  студентами  под  методическим  и  организационным

руководством преподавателя. Формами самостоятельной работы студентов в аудиторное

время являются: решение тестовых и практических заданий на занятии, участие студента в

диалоговых семинарах и т.д.  Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих

формах: ознакомление со справочными материалами; изучение содержания основной и

дополнительной  учебной  литературы,  учебно-методической  литературы  и  интернет-

источников  (в  соответствии  с  рекомендациями  в  разделах  8,  9  и  10  данной  рабочей

программы); подготовку к устным выступлениям на семинарских занятиях.
 

12  ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 

п\п

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению)

1 Учебные аудитории для занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader

7-Zip, Mozilla Firefox

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки)

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-Zip,

LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

3 Помещения для самостоятельной работы

ауд. №301 (корп. 3)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского
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Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, Wind-

jview, Adobe Flash Player, FarManager, Gimp, 

Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, Dr.Explain,

Notepad++ , FreePascal, Mozilla Firefox, Opera for 

Windows, Google Chrome

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№ 

п\п

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты

1 Учебные аудитории для занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся;

стол, стул для преподавателя, доска

набор демонстрационного оборудования: пере-

носное оборудование для презентаций (проектор, 

экран, ноутбук), наборы учебно-наглядных по-

собий

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в интернет (Wi-Fi)

3 Помещения для самостоятельной работы

ауд. №301 (корп. 3)

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся;

кресла рабочие, стол, стул для преподавателя.

Компьютеры с выходом в интернет, принтер.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономическая теория»

направление 42.03.03 «Издательское дело»

 профиль «Медиапроектирование  и графический дизайн»

Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательной части Б1.О.02 Обя-

зательная  часть.  Дисциплина  реализуется  для  подготовки  студентов  по  направлению

42.03.03 «Издательское дело», профиль «Медиапроектирование  и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:ОПК-5, УК-2.

Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  будущих  выпускников

теоретических  знаний  и  практических  навыков,  связанных  с  использованием  основ

экономических  знаний  в  различных сферах  жизнедеятельности,  знанием,  применением

экономического  анализа  в  профессиональной  деятельности,  учетом  экономических

требований при обосновании принятия решений.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, реферат.

Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Общая экономическая теория

Введение в экономическую теорию 

Предмет экономической теории.

Методы экономической теории.

Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика.

Экономическая система и ее типы. 

Понятие экономической системы. Типы экономических систем.

Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура.

Товар и деньги в рыночной экономике.

Раздел 2. Микроэкономика

Основы теории спроса и предложения.

Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них.

Рыночное равновесие.

Эластичность спроса и предложения.

Основы теории фирмы.

Фирма как субъект рыночной экономики.

Издержки производства и доход фирм.

Организационно-правовые формы предпринимательства.

Основы теории конкуренции.  

Конкурентные структуры в рыночной экономике.

Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

 Антимонопольное регулирование рынка.

Раздел 3. Макроэкономика

Основы национальной экономики и система национальных счетов.

Макроэкономика как раздел экономической теории 

Понятие и структура национальной экономики.

Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели.

Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности.

Совокупный спрос и совокупное предложение.

Потребление, сбережение, инвестиции.

Экономический рост и экономические циклы.

Инфляция и безработица.
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Экономическая политика правительства.

Цели и методы государственного регулирования экономики.

Монетарная политика правительства.

Фискальная политика правительства.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц,  72

часов.
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Приложение 2 

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

Оценочные  средства,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации, представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование

формируемой компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОПК-5 способность  учитывать  в  профессио-

нальной  деятельности  тенденции  развития

медиакоммуникационных  систем  региона,

страны  и  мира,  исходя  из  политических  и

экономических  механизмов  их  функциониро-

вания, правовых и этических норм регулирова-

ния

 собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, тесты, 

практические задания, реферат, зачет, 

экзамен

2

УК-2.способность определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений

собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, тесты, 

практические задания, реферат, зачет, 

экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  ОПК-5, УК-2  на этапе,

указанном в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы УлГТУ

по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело профиль «Медиапроектирование

и графический дизайн».

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания

Для  установления  степени  и  качества  сформированности  компетенций

преподаватель применяет следующие оценочные средства:  собеседование по практическим

(семинарским) занятиям, тесты, практические задания, реферат, зачет

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

В ходе собеседования студенту задается один (основной) вопрос по теме занятия, на

который  необходимо  дать  подробный  всесторонний  ответ.  После  этого  в  ходе

собеседования  преподаватель  может  задать  студенту  дополнительные  уточняющие

вопросы (от 3 до 5) по всей теме данного семинарского занятия, которые предполагают

короткие и конкретные ответы. Шкала оценивания уровня подготовки студента в ходе

опроса и собеседования имеет вид, представленный в таблице П2.
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания подготовки студента при опросе и собеседовании на семинарских

занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент дал полный и аргументированный правильный ответ на 

основной вопрос; излагает материал последовательно и логически 

правильно; четко и корректно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы; обнаруживает понимание материала; может 

обосновать свои суждения; способен применить знания на практике; 
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может привести необходимые примеры не только по учебной 

литературе и конспектам лекций, но и предложить самостоятельные 

решения.

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на основной вопрос; логически 

правильно изложил материал, но при ответе допустил отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера; студент 

недостаточно чётко и корректно ответил на дополнительные 

уточняющие вопросы.

Удовлетворительно Студент показал неполные знания как по основному, так и по 

дополнительным вопросам; допустил ошибки и неточности при ответе 

на поставленные вопросы; продемонстрировал неумение логически 

выстроить ответ и сформулировать свою позицию по обозначенным 

вопросам.

Неудовлетворительн

о

Студент отказался отвечать на поставленные вопросы по теме 

семинарского занятия; студент не предоставил правильного ответа по 

основному вопросу, не смог ответить на все или большинство 

дополнительных уточняющих вопросов.

Тесты

Организация выполнения тестов направлена на проверку уровня знаний, умений и

навыков студента;  понимания им темы и вопросов семинарского занятия.  Каждый тест

содержит 10 тестов. Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению тестов

имеет вид, представленный в таблице П3.
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания подготовки студента к решению тестов на семинарских занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 9 или 10 

вопросов и при необходимости сформулировал обоснование 

своих правильных ответов.

Хорошо Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 7 или 8 

вопросов и при необходимости сформулировал обоснование 

своих правильных ответов.

Удовлетворительно Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 5 или 6 

вопросов и при необходимости сформулировал обоснование 

своих правильных ответов.

Неудовлетворительно Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 4 и менее 

вопросов.

Практические задания для практических занятий

Выполнение  практических  заданий  осуществляется  с  целью  проверки  уровня

знаний, умений и владения навыками; понимания студентом основных методов и методик

решения  конкретных  практических  заданий;  умения  применять  полученные  знания  на

практике.  В  рамках  данной  формы  работы  студенту  объявляются  условия  задания,

решение которого он излагает письменно и предоставляет преподавателю на проверку.

Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий имеет

вид, представленный в таблице П4.
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий на

семинарских занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знание теоретического и практического

материала по теме задания, выстраивает правильный алгоритм

его  решения,  определяет  междисциплинарные  связи  по

условиям задания.

Хорошо Студент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по теме задания, допуская незначительные 

неточности при его выполнении, имеет неполное понимание 
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междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного 

задания; выбор правильного алгоритма решения задания 

возможен лишь при наводящих вопросах преподавателя.

Неудовлетворительно Студент не предоставляет результаты решения задания, дает 

неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 

действий при попытке решить задание.

Реферат

Реферат  является  формой  самостоятельной  работы  студента.  В  процессе  защиты

реферата  студенту  задается  7-10  вопросов  по  его  теме  и  содержанию.  Оценивание

реферата на этапе его защиты осуществляется в соответствии со шкалой и критериями,

представленными в таблице П5.

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания подготовки студента к выполнению и защите

реферата

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется  при  выполнении  реферата  в  полном  объеме;  работа

отличается  достаточной  глубиной ̌ проработки  всех  структурных

элементов  содержательной  части  и  оформлена  с  соблюдением

установленных  правил; студент  твердо  владеет  теоретическим

материалом,  может  применять  его  в  практическом  исследовании;

студентом  применены  современные  методы  и  методики  анализа  с

соответствующими  расчетами;  определены  и  обоснованы

экономические показатели; на защите студент дает правильные ответы

на  большинство  вопросов,  отстаивает  свою точку  зрения  достаточно

обосновано.

Не зачтено Выставляется  при  выполнении  реферата  в  неполном  объеме;  работа

отличается  крайне  слабой  проработкой  структурных  элементов

содержательной  части;  работа  оформлена  с  многочисленными

нарушениями установленных правил;  студент на защите не отвечает на

большинство  вопросов  и  допускает  грубые  фактические  ошибки,  не

может защитить предложенные им в работе тезисы и расчеты.

Зачет

Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме. В ходе

зачета  преподаватель  может  задать  студенту  несколько  дополнительных  вопросов  (в

пределах  вынесенного  на  зачет  перечня  вопросов)  для  всесторонней  оценки  степени

сформированности  всех  компетенций,  запланированных  к  освоению  в  рамках  данной

дисциплины.

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный

в таблице П6.
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический

материал  по  поставленным  вопросам;  грамотно,  логично  и

последовательно  излагает  ответы  на  них;  ответил  на  большинство

дополнительных  вопросов;  выполнил  практическое  задание  либо  в

полном объеме (допускаются несущественные погрешности и ошибки)

и  способен  обосновать  свое  решение,  либо  не  в  полном  объеме  (не

менее ¾).

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на поставленные

основные  и  дополнительные  вопросы;  допускает  грубые  ошибки  в
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ответах  на  вопросы;  не  справился  с  выполнением  практического

задания.

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные
материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе
освоения образовательной программы дисциплины

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

1.1. Каково содержание предмета экономической теории?

1.2. В чем заключается проблема выбора в экономике?

1.3.  Как  классифицируют  потребности,  и  какую  роль  потребности  играют  в

экономике?

1.4. Какие экономические ресурсы выделяют?

1.6. Что показывает кривая производственных возможностей общества? 

1.6. Каково содержание метода научно абстракции? индукции и дедукции? анализа

и синтеза? экономико-математического моделирования?

1.7.  В  чем  отличие  микро-  и  макроэкономики?  позитивной  и  нормативной

экономики.

Тема 2. Экономическая система и ее типы. 

2.1.  Что  такое  экономическая  система,  и  какие  типы  экономических  систем

выделяют? 

2.2. Каковы признаки традиционной экономики? 

2.3. Каковы признаки командно-административной экономики? 

2.4. Каковы признаки рыночной экономики эпохи совершенной конкуренции?

2.5. Каковы признаки смешанной экономики (современной рыночной экономики)?

2.6. Что такое рынок?

2.7. Каких субъектов рыночных отношений выделяют?

2.8. По каким признакам, и как можно выделять структуру рынка?

2.9. Что представляет собой инфраструктура рынка?

2.10. Каково содержание "товара" как экономической категории?

2.11. Какие функции выполняют деньги в рыночной экономике?

Тема 3. Основы теории спроса и предложения.

3.1. Каково содержание "спроса" как экономической категории, и как его можно

представить? 

3.2. Какие факторы влияют на спрос?

3.3.  Каково содержание  "предложения"  как  экономической категории,  и  как  его

можно представить? 

3.4. Какие факторы влияют на предложения?

3.5. Как графически представить рыночное равновесие?

3.6. Что такое рынок покупателя? рынок продавца?

3.7.  Какие  виды  эластичности  спроса  выделяют?  как  рассчитать  показатели

эластичности  спроса?  какое  значение  имеют  показатели  эластичности  спроса  по  цене

товара?

Тема 4. Основы теории фирмы.

4.1.  Каково  содержание  "фирмы"  как  экономической  категории?  как  связаны

понятия "фирма" и "предприятие"?

4.2. Каково экономическое содержание издержек?

4.3. Каково содержание бухгалтерских и экономических издержек? 

4.4. Какие виды издержек производства выделяют в краткосрочном периоде?

4.5.  Как  рассчитывается  бухгалтерская  и  экономическая  прибыль?  что  такое

рентабельность?

4.6. Какие организационно-правовые формы предпринимательства выделяют? 
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Тема 5. Основы теории конкуренции.  

5.1. Что такое конкуренция и от чего зависит характер конкуренции на рынке?

5.2. Каковы признаки совершенной конкуренции? Приведите примеры.

5.3. Каковы признаки монополистической конкуренции? Приведите примеры.

5.4. Каковы признаки олигополии, и каковы особенности поведения фирм на рынке

олигополии? Приведите примеры.

5.5. Каковы признаки монополии на рынке? чем отличаются рынки искусственной

и естественной монополии? Приведите примеры монополии.

5.6. Каковы цели, методы и инструменты антимонопольного регулирования рынка?

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов.

6.1. Что изучает макроэкономика как раздел экономической теории?

6.2. Каких макроэкономических субъектов в национальной экономике выделяют?

что такое закрытая экономика? открытая экономика?

6.3. Что такое валовой продукт, и как он рассчитывается?

6.4.  Чем  отличаются  валовой  национальный  продукт  и  валовой  внутренний

продукт?

6.5. Как определяется национальный доход? личный доход? располагаемый доход?

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической

нестабильности.

7.1. Каково содержание совокупного спроса, и как его графически представить? 

7.2.  Какие  факторы  влияют  на  совокупный  спрос?  Может  ли  маркетинговая

политика издательского предприятия повлиять на спрос? 

7.3.  Каково  содержание  совокупного  предложения,  и  как  его  графически

представить? 

7.4. Какие факторы влияют на совокупное предложение?

7.5.  Какова  взаимосвязь  между  потреблением,  сбережением,  инвестициями  в

экономике?

7.6. Что такое эффект мультипликатора, и какова роль инвестиций в экономике?

7.7. Что такое экономический рост, и какие типы экономического роста выделяют?

7.8. Почему возникают экономические циклы, и чем они характеризуются?

7.9. Каково содержание инфляции? 

7.10. Что такое безработица, и какие виды безработицы выделяют?

Тема 8. Экономическая политика правительства.

8.1.  Какие  макроэкономические  цели  при  проведении  экономической  политики

выделяют? 

8.2.  Что  представляют  собой  административные  и  экономические  методы

государственного регулирования экономики?

8.3. Каковы цели и содержание монетарной политики правительства?

8.4. Какую роль играет Центральный банк при проведении монетарной политики?

8.5. Каковы цели и инструменты фискальной политики правительства?

8.6. Чем отличаются дискреционная и автоматическая фискальная политика?

Типовые тестовые задания для (практических) семинарских занятий

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

1. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета экономической

теории:

а) Экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен товарами.

б) Экономика изучает переменные величины, поведение которых воздействует на состоя-

ние народного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.)

в) Экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, необходимые для

производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей его членов.

г) Экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал.

2. Позитивная экономическая теория изучает:

а) «Что есть».
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б) Что должно быть.

в) Положительные тенденции в экономическом развитии.

г) Оценочные суждения.

3. Каждая точка кривой производственных возможностей показывает различные 

комбинации:

а) при неполном использовании трудовых ресурсов.

б) при полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии.

в) при изменении количества применяемых ресурсов.

г) все сказанное неверно.

Тема 2. Экономическая система и ее типы. 

1. Признаком рыночной экономики является:

а) конкуренция

б) централизованное планирование.

в) господство государственного уклада

г) все сказанное неверно.

2. В стране А товары и услуги производятся одним и тем же способом с незапамят-

ных времен. Профессия определяется при рождении. В этой стране:

а) рыночная экономика

б) традиционная экономика

в) централизованная экономика

г) смешанная экономика.

3.  Когда  экономические  проблемы  решаются  частично  рынком,  частично  прави-

тельством, то экономика:

а) командная

б) рыночная

в) традиционная

г) смешанная.

Тема 3. Основы теории спроса и предложения.

1. Рост предложения товара (при прочих равных условиях) вызовет:

а) Повышение равновесной цены и снижение объема покупок.

б) Понижение равновесной цены и сокращение величины объема продаж.

в) Рост спроса и его величины.

г) Понижение равновесной цены и увеличение объема продаж.

2. Спрос – это:

а) потребности населения в данном благе.

б) потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей.

в) желание людей обладать теми или иными благами.

г) доход, связанный со сбережениями.

3. Если цены растут, а прочие условия остаются неизменными, то закон предложения

проявляется:

а) В сокращении предложения.

б) В росте величины предложения.

в) В увеличении предложения.

г) В падении величины предложения.

Тема 4. Основы теории фирмы.

1. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние пе-

ременные издержки составляют 2 долл., средние постоянные издержки – 0,5 долл. Общие

издержки составят:

а) 2,5 долл. б) 1250 долл. в) 750 долл. 

г) 1100 долл. д) Невозможно определить на основе имеющихся данных.

2. Постоянные издержки фирмы - это:

а)  Минимальные  издержки  производства  любого  объема  продукции  при  наиболее

благоприятных условиях производства. 

б) Издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится.
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в) Неявные издержки. 

г) Ни один из ответов не является правильным.

3. Предельные издержки представляют собой:

а) Максимальные затраты на производство продукции. 

б) Средние затраты на производство продукта.

в) Затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы продукции. 

г) Минимальные затраты на выпуск продукта.

Тема 5. Основы теории конкуренции.  

1. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что:

а) Значительное число фирм, оперирующих в отрасли, выпускают стандартные товары. 

б) Имеется много покупателей, приобретающих этот товар по текущей цене.

в) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке.

г) Имеет место свободный вход и выход на этот рынок. 

д) Все предыдущие ответы верны.

2. Олигополия – это рыночная структура, где оперирует:

а) Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт. 

б)  Большое  количество  конкурирующих  фирм,  производящих  дифференцированный

продукт. 

в) Небольшое количество конкурирующих фирм. 

г) Только одна крупная фирма. 

д) Только один крупный покупатель.

3. При монополистической конкуренции:

а) На рынке действует ограниченное число фирм. 

б) Фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию.

в) Существуют серьезные ограничения по вхождению на рынок. 

г) Продукцию предлагает одна фирма.

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов.

1. Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций, нераспре-

деленную прибыль и взносы на социальное страхование, а затем приплюсовать чистые

трансфертные платежи, то полученная сумма - это:

а) Личный доход. б) Амортизация. 

в) Валовой национальный продукт. г) Чистый национальный продукт. 

д) Располагаемый доход.

2. Располагаемый доход - это:

а) Личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи. 

б) Сумма, включающая зарплату, жалованье, ренту и доход в форме процента на капитал. 

в)  Зарплата  и жалованье,  доход в форме процента на капитал минус налог на личный

доход. 

г) Все перечисленное в пунктах а), б), в). 

д) Все предыдущие ответы неверны.

3. Что из перечисленного включается в состав ВНП?

а) Услуги домашней хозяйки. б) Покупка у соседа подержанного автомобиля. 

в) Покупка новых акций у брокера. г) Стоимость нового учебника в местном

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической

нестабильности.

1. Перемещение кривой совокупного предложения обусловлено изменением:

а) структуры потребительских расходов.

б) инвестиционных расходов, вызвавших рост производства товаров и услуг.

в) бюджетных доходов.

г) в каждом из названных случаев.

2. На объем инвестиций оказывает влияние:

а) Уровень процентной ставки. 

б) Оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей. 

в) Уровень технологических изменений. 
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г) Уровень загруженности производственного оборудования. 

д) Все предыдущие ответы верны.

3. Фрикционная безработица – это:

а) текучесть кадров в связи с переменой рабочего места, места жительства.

б) невозможность найти работу в связи с общим спадом в экономике.

в)  потеря  работы  в  связи  с  изменением  в  структуре  производства  и  необходимостью

освоения новой профессии.

г) все перечисленное неверно.

Тема 8. Экономическая политика правительства.

1. Норма обязательных банковских резервов, учетная ставка и операции на открытом

рынке ценных бумаг являются инструментами кредитно-денежной политики:

а) Коммерческих банков. б) Государственных банков.

в) Центрального банка. г) Специализированных банков.

2. Государственный долг представляет собой:

а) Сумму долга иностранным государствам.

б) Общий размер задолженности федерального правительства владельцам государствен-

ных ценных бумаг.

в) Сумму задолженности государства внешним и внутренним кредиторам.

г) Накопленную за все предшествующие годы сумму бюджетных дефицитов.

3. Укажите, что из перечисленного ниже не входит в функции Центрального банка:

а) Эмиссия денег. б) Регулирование денежного обращения.

в) Прием вкладов банка. г) Прием вкладов населения.

Типовые практические задания для (практических) семинарских занятий

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

Задание  1.  Рассмотрите  представленные  ниже  утверждения,  отнесите  их  к  мик-

роэкономике либо макроэкономике:

компания «Samsung» снизила отпускные цены на свою продукцию;

сезонное снижение цен на помидоры в июле привело к росту спроса на них;

инфляция в России по итогам 2015 года составила 12,9%;

снижение зарплаты вынудило Иванова сократить свои расходы на фрукты;

завод «УАЗ» рассматривает возможность перехода на четырёхдневный график ра-

боты с 1 июня по 30 ноября 2016 года во избежание массовых сокращений;

дефицит федерального бюджета России в 2015 году составил 2,6% ВВП;

снижение  реальных  располагаемых  доходов  (доходы  за  вычетом  обязательных

платежей с поправкой на инфляцию) россиян в 2015 году на 1 % привело к сокращению

спроса со стороны домохозяйств;

по итогам 2015 года ВВП России снизился на 3,7%;

компания «Lifan» начала продажи нового внедорожника «Lifan Myway»;

чистый отток капитала из России в 2015 году составил 56,9 млрд. долларов.

Тема 2. Экономическая система и ее типы. 

Задание  1.  Изучив  теоретический  материал,  основную  и  дополнительную

литературу,  сформулируйте  основные  характеристики  для  каждой  экономической

системы и заполните таблицу:

Экономическая система Традиционная

экономика

Плановая

экономика

Рыночная

экономика

Смешанная

экономика

Форма собственности

Решение фундаментальных 

вопросов экономики

Что производить?

Как производить?

Для кого производить?
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Преимущества (положитель-

ные стороны)

Недостатки

(отрицательные стороны)

Страны, в которых существу-

ет (существовала) экономиче-

ская система или пре-

обладают ее черты

Тема 3. Основы теории спроса и предложения.

Задание 1.  Определите, происходит ли А) изменение величины спроса или измене-

ние спроса на рассматриваемый товар; Б) изменение величины предложения или измене-

ние предложения товара в результате приведенного события.

Событие А Событие Б

1) с началом зимних холодов покупатели 

стали больше приобретать меховых изде-

лий;

2) повысились тарифы на такси, в 

результате число людей, пользующихся 

данным видом транспорта, сократилось.

1) из-за падения цены на шариковые ручки

их поставки в розничную сеть сократи-

лись;

3) в результате введения новой технологии

сборки мебели производители продают 

больше кресел.

Покажите  изменение  спроса  (величины  спроса)  и  изменение  предложения  (величины

предложения) на соответствующем графике. 

Тема 4. Основы теории фирмы.

Задание 1. Изучив и проанализировав Главу 4 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, заполните таблицу:

Виды предприятия Участники

(особенности

учреждения)

Особенности

хозяйственной

деятельности

Отвественность

по обяза-

тельствам

Риски хозяй-

ственной дея-

тельности

Полное товарище-

ство

Товарищество на 

вере

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью

Публичное акци-

онерное общество

Непубличное акци-

онерное общество

Производственный 

кооператив

Унитарное 

предприятие

Тема 5. Основы теории конкуренции.  

Задание 1.  По представленным данным для каждого варианта рассчитайте индекс

Херфиндаля-Хиршмана,  охарактеризуйте модель соответствующего рынка.  Изучите со-

держание статьи 5 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ,

оцените состояние рынка с точки зрения наличия/отсутствия хозяйствующих субъектов,

занимающих доминирующее положение.

а) по данным консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, на рынке опера-

торов сотовой связи в России доли учатников по активной абонентской базе в целом в

2016 году составили: МТС – 31%, Мегафон – 29%, Вымпелком – 23%, Tele2 – 16%, другие

– 1%;
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б) по данным Росавиации, перевозки пассажиров в январе-марте 2017 года распреде-

лились среди авиакомпаний следующим образом:

Авиапредприятие % перевезенных

пассажиров к итогу

за период

Аэрофлот – российские авиалинии 35,8%

Россия 10,2%

Сибирь 10,0%

ПАО  «Авиакомпания «ЮТэйр» 7,6%

Уральские Авиалинии 6,8%

Победа 5,0%

Глобус 4,9%

АЗУР эйр 2,8%

Северный Ветер 1,9%

ВИМ-АВИА 1,7%

Аврора 1,5%

Прочие 11,8%

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов.

Задание 1. Какие из указанных ниже доходов или расходов учитываются при под-

счете ВНП данного года, а какие – нет (приведите аргументы в подтверждение собствен-

ной точки зрения): 

а) покупка картины И.Е. Репина в частную коллекцию; 

б) оплата по счету в ресторане.

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической

нестабильности.

Задание 1. Проанализируйте, какое влияние окажут на совокупный спрос и/или со-

вокупное предложение в России следующие факторы: 

а) ужесточение требований государства к охране окружающей среды; 

б) пессимистические ожидания предпринимателей относительно прибыли от инве-

стиций; 

в) увеличение планируемых закупок нефти Китаем у России; 

г) повышение производительности труда; 

Тема 8. Экономическая политика правительства.

Задание 1. Укажите, какие из следующих утверждений являются правильными, а ка-

кие – ошибочными: 

а) в период экономического подъема сокращается дефицит государственного бюдже-

та; 

б) монетизация бюджетного дефицита связана с использованием для покрытия за-

планированных  расходов  денежных  средств,  которые  правительство  привлекло  после

выпуска государственных облигаций; 

в) монетизация дефицита государственного бюджета при прочих равных условиях

может привести к инфляционным процессам.

Типовые темы докладов для самостоятельной работы

1. Современное  антимонопольное  регулирование  и его  значение  в  экономике  (на

примере России).

2. Дифференциация  доходов  в  современной  России:  причины,  последствия,  пути

преодоления.

3. Заработная плата и факторы ее формирования с современной России.

4. Антиинфляционное регулирование в экономике современной России.

5. Государственно-частное партнерство и его развитие в российской экономике.

6. Проблемы и  перспективы  развития  малого  бизнеса  в  современной  России  (на

примере региона).

7. Теория ренты и практика рентных отношений в экономике России.
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8. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в современной

России.

9. Роль конкуренции в современной экономике. Теория конкуренции М. Портера.

10.Особенности рынка труда в экономике современной России. 

11.Денежно-кредитная политика государства: теория и российская практика.

12.Информационная экономика:  теория и практика  становления  (на  примере Рос-

сии).

13.Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике.

14.Повышение эффективности и качества экономического роста в современной Рос-

сии.

15.Экономическая  эффективность  и  справедливость:  в  поисках  оптимума (страны

мира и Россия).

16.Инвестиции  –  условие  развития  экономики  региона  (на  примере  Ульяновской

области).

17.Человеческий капитал и его значение в современной экономике.

18.Инновации и инновационное предпринимательство в современной экономике.

19.Налоговая политика и ее роль в стимулировании предпринимательской деятель-

ности.

20.Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской

экономике.

21.Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира.

22.Постиндустриальная  экономика  и  проблемы модернизации  хозяйственной  дея-

тельности в России.

23.Национальное богатство: его структура и эффективность использования (Россия

и страны мира).

24.Современные  естественные  монополии:  их  значение  и  регулирование  в  рос-

сийской экономике.

25.Влияние глобализации на развитие российской экономики.

26.Современный финансово-экономический кризис: причины и последствия для рос-

сийской экономики.

27.Государственное регулирование экономики: опыт современной России.

28.Структура государственных расходов и приоритеты экономической политики в

России.

29.Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в Рос-

сии.

30.Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и

зарубежных стран).

31.Цифровая экономика ее перспективы в России.

32.Экономическая безопасность в современной России.

33.Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной Швеции

или Норвегии).

34.Особенности национальной модели современной японской экономики

35.  Особенности национальной модели современной китайской экономики.

Типовые темы рефератов

1. Модели экономических систем и их особенности.

2. Современные модели смешанной экономики (американская, западноевропейская,

японская).

3. Предпринимательство:  сущность,  условия  возникновения,  виды.  Организаци-

онно-правовые формы предпринимательства.

4. Теоретические модели приватизации.

5. Особенности  развития  приватизационного  процесса  в  странах  с  переходной

экономикой.
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6. Мировой  опыт  и  современные  тенденции  приватизационных  процессов  за

рубежом.

7. Мелкий и средний бизнес, возрастание их роли в современной экономике.

8. Венчурное  предпринимательство:  роль  в  современной  экономике  и  проблемы

развития.

9. Опыт перехода к рыночной экономике различных стран (Венгрии, Польши, Китая

и др.)

10.  Рынок ценных бумаг и его развитие в современных условиях.

11.  Cравнительный анализ трудовой теории стоимости и теории предельной полез-

ности.

12.  Экономические теории стоимости и цены.

13.  Теория производительности факторов производства.

14.  Издержки производства:  их  виды,  структура  и  изменение  в  краткосрочном и

долгосрочном периодах.

15.  Определение  предприятием  оптимального  объема  производства  и  цены  в

условиях чистой конкуренции.

16.  Теория несовершенной конкуренции.

17.  Экономическое поведение фирмы в условиях монополии. Государственное регу-

лирование деятельности монополий.

18.  Олигополия как современная форма организации экономики.

19.  Монополистическая конкуренция как форма организации рынка.

20.  Влияние  российского  антимонопольного  законодательства  на  экономическое

развитие.

21.  Антимонопольная политика России: сущность, проблемы и перспективы.

22.  Формирование цен на факторы производства.

23.  Заработная плата: ее сущность, формы, дифференциация и определение на кон-

кретных рынках труда.

24.  Теории заработной платы и их использование в экономике.

25.  Экономическая рента: ее сущность, виды и роль в экономике.

26.  Теории ренты.

27.  Капитал и процентный доход.

28.  Прибыль  предприятия:  ее  сущность,  источники  и  стимулирующая  роль  в

экономике.

29.  Теории прибыли.

30.  Теории воспроизводства.

31.  Валовой внутренний продукт: его измерение, структура и распределение.

32.  Национальный доход: факторы его роста и распределение.

33.  Национальное богатство: структура и факторы роста.

34.  Личный доход и его распределение.

35.  Уровень жизни и его показатели.

36.  Социальная рыночная экономика: концепции, опыт. Процессы социальной транс-

формации в России.

37.  Доходы населения. Роль государства в перераспределении доходов. 

38. Распределение доходов в рыночной экономике. Причины и социально-экономи-

ческие последствия дифференциации доходов в переходной экономике.

39.  Социальная политика государства.

40.  Макроэкономическое равновесие и его основные модели.

41.  Теории макроэкономического регулирования.

42. Теории общего равновесия.

43.  Cравнительный  анализ  неоклассической  и  кейнсианской  моделей  общего

экономического равновесия.

44.  Модель «затраты-выпуск» и ее использование для анализа макроэкономического

равновесия.

45.  Совокупный спрос и совокупное предложение.
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46.  Теории потребления. Значение проблем потребления для выработки экономиче-

ской политики.

47.  Рынок инвестиций и его особенности  в современной экономике России.

48.  Инвестиционная политика государства в современной  экономике.

49.  Реальный сектор экономики и его особенности в современной экономике России.

50.  Экономические и правовые аспекты теневой экономики.

51.  Экономический цикл: типы, модели, теории.

52.  Национальные инновационные системы.

53.  Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики».

54.  Рынок труда и его особенности в современной экономике России.

55.  Безработица и ее типы. Проблемы безработицы в России.

56.  Безработица: причины, формы, теории. Проблемы занятости в России.

57.  Современный рынок труда в развитых странах.

58.  Иммиграционная политика в эпоху глобализации как фактор развития экономи-

ческих систем.

59.  Инфляция: ее сущность, формы и социально-экономические последствия. Анти-

инфляционные меры.

60.  Теории инфляции и регулирования денежного обращения.

61.  Инфляция и ее особенности в России.

62.  Теории денег.

63.  Денежный рынок и методы его регулирования.

64.  Спрос на деньги: его структура, факторы и проблемы регулирования.

65.  Предложение денег: его составные элементы, источники и методы регулирова-

ния. 

66.  Денежное предложение и спрос на деньги: основные факторы и тенденции (на

примере России).

67.  Кредитно-денежная  политика  как  форма  государственного  регулирования

экономики.

68.  Кредитно-денежная политика: теоретические основы, цели, инструменты.

69.  Место и роль кредитно-денежной  политики в теоретической концепции класси-

ков, кейнсианцев, монетаристов.

70.  Сравнительный анализ кредитно-денежной политики в переходных экономиках.

71.  Современное состояние и перспективы денежно-кредитной политики Централь-

ного банка России.

72. Внешний долг и кредитно-денежная политика.

73.  Проблемы реструктуризации внешнего долга России.

74.  Золотовалютные резервы России: объем, структура, управление.

75.  Банковская система развитых стран и методы ее регулирования.

76.  Современная кредитная система России и ее влияние на экономику.

77.  Коммерческие банки и их роль в  экономике.

78.  Финансовая политика государства и ее влияние на экономику.

79. Финансовая система развитых стран.

80. Проблемы финансового оздоровления экономики России.

81. Состояние  государственного  бюджета  и  государственный  долг:  определение,

количественная оценка, показатели.

82. Государственный бюджет и проблемы его формирования в экономике России.

83. Налоговая  система  развитых  стран  и  ее  воздействие  на  макроэкономическое

равновесие.

84. Налоги и их роль в развитии экономики России.

85. Налоговая политика в системе государственного регулирования.

86.  Налоговая система России и ее влияние на развитие экономики.

87.  Налоговая система:  сущность,  структура,  противоречия.  Налоговая реформа в

России.

88.  Бюджетно-налоговая политика: сущность, цели, инструменты.
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89.  Цели государства и выбор вариантов экономической политики.

90.  Сравнительный анализ курсов финансовой и кредитно-денежной политики.

91.  Монетаристская теория стабилизации макроэкономики.

92.  Неоклассическая теория регулирования экономики.

93.  Экономический рост и его показатели. 

94.  Теории экономического роста.

95.  Экономический рост: сущность, типы, факторы, показатели.

96.  Экономическая политика и экономический рост.

97.  Человеческий капитал как фактор экономического роста.

98.  Теория международной торговли.

99.  Развитие международной торговли в современных условиях.

100.  Внешняя торговля России и проблемы ее развития.

101.  Международная финансовая система.

102.  Теоретические основы и регулирование международных валютных отношений.

103.  Валютные курсы и макроэкономическое равновесие.

104.  Валютный рынок и его развитие в современных условиях.

105. Развитие мировой валютной системы.

106.  Введение полной конвертируемости национальной валюты: проблемы теории и

практики.

107.  Международные кредитные отношения и их развитие в современных условиях.

108.  Мировой кредитный и финансовый рынок.

109.  Мировой рынок инвестиций: сущность, состояние, перспективы.

110. Вывоз капитала: сущность, формы, методы регулирования. Изменения структуры

финансового рынка в России.

111. Вступление России в ВТО: микроэкономические и макроэкономические послед-

ствия. 

112. Платежный баланс: его структура и проблемы его сбалансированности.

113. Европейское сообщество и проблемы его развития. 

114. Проблемы интеграции России в единое европейское пространство.

115. Мировое хозяйство: основные черты и проблемы развития.

116. Глобальные проблемы международного сотрудничества и пути их решения.

Типовые вопросы к зачету

1. Предмет  и  методы  экономической  теории.  Функции  экономической  теории.

Экономические категории и экономические законы.

2. Потребность как экономическая категория. Классификация потребностей и после-

довательность их удовлетворения.

3. Место  ресурсов  в  создании  материальных  благ.  Проблема  выбора  и  граница

производственных возможностей.  Основные проблемы экономики (пять  фундаменталь-

ных вопросов).

4. Экономические  системы:  общая  характеристика  традиционной  и  администра-

тивно-командной систем. Характеристика рыночной экономики и современная регулиру-

емая рыночная экономика, условия существования рыночного хозяйства.

5. Деньги: сущность, происхождение, функции.

6. Товар и его свойства.

7. Рынок: содержание, функции, структура. Основные субъекты рыночного хозяй-

ства.

8. Спрос и его характеристика. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы,

влияющие на спрос. Эффект дохода и эффект замещения.

9. Предложение и его характеристика. Предложение и величина предложения. Закон

предложения. Факторы, влияющие на предложение.

10.Эластичность спроса и эластичность предложения. Основные виды эластичности.
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11.Характеристика  фирмы как  субъекта  рынка.  Организационно-правовые формы

предпринимательства.

12.Издержки производства:  понятие,  классификация и  общая характеристика.  Ди-

намика издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. Бухгалтерская и экономиче-

ская прибыль.

13.Рынок свободной конкуренции и монополия. Антимонопольное регулирование.

14.Монополистическая конкуренция и олигополия: особенности ценообразования и

определения объемов производства.

15.Рынки ресурсов и их особенности: рынок труда, рынок земли и рынок капитала.

Факторные доходы.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях:

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»; 

–  «достаточно  высокая»  и  «выше  средней»  соответствует  академической  оценке

«хорошо»; 

–  «средняя»,  «ниже  средней»  и  «низкая»  соответствует  академической  оценке

«удовлетворительно»; 

–  «очень  низкая»  и  «примитивная»  соответствует  академической  оценке

«неудовлетворительно». 

Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают: 

– полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий, упражнений и казусов; 

–  умение  извлекать  и  использовать  основную  (важную)  информацию  из

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;

–  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

–  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

–  умение  самостоятельно  решать  теоретические  и  практические  проблемы  или

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий; 

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления;

– умение делать умозаключения и выводы;

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе и т.д.); 

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет; 

– умение пользоваться нормативными документами; 

–  умение  создавать  и  использовать  документы,  связанные  с  профессиональной

деятельностью; 

– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

–  умение  и  готовность  к  использованию  основных  изученных  прикладных

программных средств; 

– владение навыками создания содержательной презентации выполненной работы.

Критериями  оценки  сформированности  компетенций,  предусмотренных  рабочей

программой по дисциплине «Экономическая теория», выступают

– знание экономических категорий и экономических законов;

– знание экономических методов;

– знание закономерностей экономических процессов на микро- и макроуровне;
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-  знание  сущности,  значений,  основных  элементов  маркетинговой  деятельности

издательского предприятия;

–  умение  использовать  методы  и  приемы  аналитико-синтетической  переработки

информации для оценки экономической ситуации при решении профессиональных задач

– умение выявлять и анализировать условия и факторы на микро- и макроуровне

хозяйственной деятельности;

–  умение  определять  экономические  результаты  деятельности  хозяйствующих

субъектов;

– умение пользоваться экономической терминологией; 

– владение навыками использовать  методы экономического анализа  для изучения

динамики  количественных  параметров  экономических  процессов  на  микро-  и

макроуровне;

– владение навыками учета экономических требований при обосновании принятия

решений;

– владение навыками проведения анализа экономических ситуаций.

Средства оценивания для контроля
Собеседование  – средство  контроля,  организованное  как  диалог  преподавателя  с

обучающимся  по  вопросам  темы  практического  занятия.  Собеседование  нацелено  на

уточнение объема знаний студента по определенной теме, вопросу или проблеме.

Тесты  –  это  средство  контроля  уровня  усвоения  студентом  знаний,  умений  и

навыков, содержащие ряд тестовых заданий,  каждое из которых предполагает  наличие

нескольких  вариантов  ответа  на  поставленный  вопрос.  Тесты  представляют  собой

ограниченные  во  времени  испытания,  которые  проводятся  в  письменной  форме.

Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности,

тематике,  порядке  прохождения  и  количестве  тестовых  заданий.  В  тестовых  заданиях

могут  присутствовать  как  теоретические  вопросы,  так  и  задачи.  Каждый тест  обычно

включает 5-10 тестовых заданий, а его продолжительность составляет 20-40 минут.

Практические задания – это форма самостоятельной работы студента и средство

контроля уровня усвоения им знаний, умений и навыков профессиональной практической

работы. Решение практических заданий способствуют формированию у студентов умений

и навыков к самостоятельному решению прикладных вопросов в сфере профессиональной

деятельности.  Результаты  решения  студентом  заданий  оформляются  письменно  и

передаются на проверку преподавателю. Они содержат решение аналитического задания и

составление  профессионального  суждения  о  полученных  результатах  работы  в  виде

выводов и предложений.

Реферат –  это  форма  самостоятельной  работы  студента  и  средство  оценивания

образовательных результатов. Выполнение реферата требует знаний, умений и навыков,

которые  выступают  компонентами  как  профессиональных,  так  и  общекультурных

компетенций. Выполнение реферата способствует повышению самоорганизации студента

и освоению им умений работать с информацией (в том числе, анализировать, обобщать и

синтезировать новую информацию).

Зачет –  процедура,  проводимая  по  установленным правилам для оценки  знаний,

умений,  навыков,  компетенций студентов  по определенной дисциплине,  модулю и т.д.

Зачет  предполагает  выдачу  списка  выносимых  на  него  вопросов  на  заблаговременной

основе  (либо  в  самом  начале  обучения,  либо  в  конце  обучения  перед  сессией).  Как

правило,  зачет  включает  две  части:  теоретическую (вопросы)  и  практическую (задачи,

практические  задания,  кейсы и  т.д.).  Для  подготовки  к  ответу  на  вопросы и  решение

практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на

теоретические  вопросы  и  проверки  правильности  решения  практического  задания

преподаватель  может  задать  студенту  несколько  дополнительных  вопросов.

Компетентностный подход ориентирует на то, что зачет должен включать деятельностный
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компонент в виде задачи, проблемной ситуации, кейс-задания, которые студент должен

решить.

Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) 3 Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) 3
Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Курсовой проект Лекции 16
Курсовая работа лабораторные
Контрольная(ые) 
работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) 3 Самостоятельная работа 40
Эссе Экзамен(ы) 36
РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 3 Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) 3 Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) Лекции 16
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские) 16
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) 3 Самостоятельная работа 40
Эссе Экзамен(ы) 36
РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения: нет
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы)

4



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью преподавания дисциплины «Культурология» состоит в достижении студен-
тами социокультурной компетентности как способности, необходимой для решения ми-
ровоззренческих и профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте

Задачами дисциплины являются: 
– Заложить основы сущностного понимания культуры как общественного явления.
– Выработать целостное представление о культуре, ее функциях, закономерностях, инсти-
тутах, явлениях и процессах, динамике развития.
– Обеспечить понимание самобытности и своеобразия российской культуры.
– Понимание закономерностей культурных изменений и влияния на социум профессио-
нальной деятельности, ее социокультурный смысл;
– Формирование способности к предвидению социально-экономических, экологических, 
нравственных последствий профессиональной деятельности;
– Развитие интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном самообразо-
вании;
– Привитие моральных, эстетических и социальных понятий, необходимых для деятельно-
сти в интересах общества, формирования позитивной личной позиции.
– Заложить мировоззренческие основы способности к коммуникации в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

УК-5 Способен воспри-
нимать межкультур-
ное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах

Знает: основные опрелеления культуры, осо-
бенно информационно-семиотическое опреде-
ление культуры,  основные категории культу-
ры, ее структуру и функции; имеет представ-
ление о морфологических,  типологических и
семиотических структурах культуры; об  осо-
бенностях  культурных  эпох,  характере  и
тенденциях  современной  культуры;  о  месте
национальной  культуры в  общемировой;  по-
нятия  социальной  культуры,  специфику
культурологического анализа процессов и яв-
лений.
Умеет  использовать  эти знания  при  анализе
коммуникативных  аспектов  межличностного
и межкультурного взаимодействия; умеет вы-
делять  теоретические,  прикладные,  ценност-
ные  аспекты  культуры  и  применять  их  для
обоснования  практических  решений,  ка-
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сающихся как повседневной жизни, так и про-
фессиональной деятельности;  
Имеет  практический  опыт  адаптации  к
условиям жизни в современном сложно орга-
низованном  обществе  через  приобщение  к
российским  и  мировым  культурным  ценно-
стям, что позволяет адекватно вести межлич-
ностное и межкультурное взаимодействие

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к блоку Б1. Дисциплины (модули) Обязательная часть

6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения

очной очно-
заочной 

заочной 

Семестр 3 3 0
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 0
- лекции 16 16 0
- лабораторные работы
- практические занятия
- семинары 16 16 0
Контроль самостоятельной работы
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 0
- проработка теоретического курса 14 14 0
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графические работы
- реферат 12 12 0
- эссе
- подготовка к практическим (семинарским) заня-
тиям, выполнение домашнего задания

14 14 0

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ
- самотестирование
- подготовка к зачету (включая его сдачу)
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена

36 36 0

Итого 108 108 0
Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен
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6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 
Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/
очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-
сов

Контактная работа

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты

1 Раздел  1.  Культурология  как  наука.
Культура как общественное явление.

2 /2/0 2 /2/0 5/5 9/9

2 Раздел  2.  Морфология  культуры.
Структура  культурного  пространства:
знания, ценности, регулятивы.

4/4/0 4/4/0 5/5 13/13

3 Раздел  3.  Культура,  общество,  лич-
ность.

2 /2/0 4/4/0 5/5 11/11

4 Раздел 4. Генезис и динамика культуры.
Социокультурные миры.

6/6/0 4/4/0 5/5 15/15

5 Раздел 5. Культура и народы. 2 /2/0 2 /2/0 8/8 12/12

6 Выполнение реферата 12/12 12/12

6 Итого 16/16/0 16/16/
0

40/40/
0

72/72/0

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Культурология как наука. Культура как общественное явление.

1.1.Культурология  в  системе  современного  научного  знания.  Понятие  «культура».  Ее
структура  и  функции.  Основные  подходы  к  изучению  культуры.  Методы  изучения
культуры.
1.2. Типология культуры. Культура и цивилизация.   Теоретические концепции развития
культуры
Раздел  2.  Морфология  культуры.  Структура  культурного  пространства:  знания,
ценности, регулятивы. 

2.1. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство,
философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.  
2.2.  Технологическая  культура.  Организационная  и  экономическая   (хозяйственная)
культура.
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2.3.  Символическое  пространство  и  язык  культуры.   Понятие  «языка  культуры».
Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация.
Раздел 3. Культура, общество, личность.

3.1.Социальная культура: нравственная, правовая, политическая. 

3.2. Индивидуальное измерение культуры

3.3. Культурные сценарии деятельности
Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры.

4.1.   Генезис культуры и культурогенез.  Культура и природа.  Культура первобытного
общества. 4.2. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. Твор-
чество как движущая сила культуры. 
4.3. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, ци-
вилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад. 
4.4. Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и
элитарная  культура.  Постмодернизм  как  феномен  современной  западной  культуры.
Культурная модернизация, универсализация и глобализация в современном мире

Раздел 5. Культура и народы. 

5.1. Этническая и национальная культура. Региональные культуры.

 5.2. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного на-
следия.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Культурология в системе гуманитарного знания. Понятие «культура». Ее структу-
ра  и  функции.  Основные  подходы  к  изучению  культуры.  Методы  изучения
культуры.  Типология  культуры.  Культура  и  цивилизация.  Теоретические
концепции развития культуры.

2 Духовная  культура,  ее  содержание  и  особенности:  мифология,  религия,
искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в
системе культуры. Технологическая культура. Организационная и экономическая
(хозяйственная) культура

3 Символическое  пространство  культуры.  Понятие  «языка  культуры».
Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация

4 Культура,  общество,  личность.  Социальная  культура:  нравственная,  правовая,
политическая. Индивидуальное измерение культуры.  Культурные сценарии дея-
тельности.

5 Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного
общества.  Понятие  «культурная  динамика».  Механизмы культурной динамики.
Творчество как движущая сила культуры

6 Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры,
цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад

7 Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая
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и  элитарная  культура.  Постмодернизм  как  феномен  современной  западной
культуры.  Культурная  модернизация,  универсализация  и  глобализация  в
современном мире.

8 Культура и народы. Этническая и национальная культура. Региональные культу-
ры. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного
наследия.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом   42.03.03  «Издательское  дело»,  профиль
«Медиапроектирование и графический дизайн»

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  профиль   «Медиапроектирование  и
графический дизайн» предусмотрен реферат.

Целью  реферата  является закрепление  и  углубление  теоретических  знаний  по
дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и
специальными исследованиями.  В своей  письменной работе,  учащийся,  изучая ту или
другую историческую проблему,  должен показать:

-  в какой мере усвоен материал;
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом;
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и

критической   переработки  специальных  исследований  (монографии,  научные  статьи  и
т.д.) правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соот-
ветствующие выводы;

- умение правильно оформлять письменную работу.
Планируемый объем реферата – 15-20 страниц.
Законченный реферат не позже 15-й недели 1-го семестра предъявляется руководителю.
После проверки работы студенту назначается время защиты. 

В  случае  обнаружения  в  реферате  недочетов,  несоответствия  темы  реферата  его
содержанию,  большого  числа  грамматических  ошибок,  а  также  в  случае  небрежного
оформления текста, реферат возвращается на доработку.

Общая оценка за реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и
ее защиты.

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение реферата  8 часов.
 

Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 
разделов и
тем дис-
циплины

Сроки
выполнения

Очная
форма

Очно-
заочная
форма 

Заочная
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе

Разделы 1 - 5 1-16
 неделя 

3 семестра

1-16
 неделя 

3 семест-
ра

нет
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Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям

Разделы 1 - 5 1-16
 неделя 

3 семестра

1-16
 неделя 

3 семест-
ра

нет

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата

Разделы 1 - 5 1-16
 неделя 

3 семестра

1-16
 неделя 

3 семест-
ра

нет

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену

Разделы 1 - 5 17 неделя 
3 семестра

17 неде-
ля 

3 семест-
ра

нет

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Астафьева О. Н. Культурология. Теория культуры: учебное пособие для вузов / 
Астафьева О. Н., Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П.; . - 3-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Юнити, 2012. - (Cogito, ergo sum ). - 487 c.: ил. - На обл. авт. не указаны. - 
ISBN 978-5-238-02238-3/ Гриф: УМО

2. Петухов В. Б. Культурология [Текст]: учебное пособие / Петухов В. Б., Петухова Т.
В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 
высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 289
с.: табл. - ISBN 978-5-9795-1073-6

3. Петухов В. Б. Культурология [Текст]: учебное пособие / Петухов В. Б., Петухова Т.
В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 
высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 289
с.: табл. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1073-6 http://
venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf

4. Сидорова Г. П. Культура советской эпохи. Актуальные проблемы современной оте-
чественной  культуры [Текст]:  учебно-методическое  пособие  по культурологии  /
Сидорова Г. П.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учрежде-
ние высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 86
с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-0166-6 http://venec.ulstu.ru/lib/
disk/2015/54.pdf   

5. Теория культуры: учебное пособие для вузов / Большаков В. П., Москвина И. К.,
Иконникова С. Н. и др.; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. - Санкт-
Петербург  [и  др.]:  Питер,  2010.  -  592  с.  -  ISBN  978-5-388-00112-2
Гриф: УМО
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1. Сидорова Г. П. Культурология: курс лекций : учебно-методическое пособие / Г. П. Си-
дорова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 127 с. 
2. Сидорова Г. П. Религия в системе культуры: методические указания для студентов 
гуманитарного факультета УлГТУ/ Г. П. Сидорова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 56 с.
3. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-
дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2018.  –  22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
4. Подготовка курсовых работ, проектов и рефератов [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания для бакалавров направления 42.03.03 «Издательское дело» / А. М. Лобин.  

Ульяновск: УлГТУ, 2018.  24 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/428.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Электронная научная библиотека е-library: https://elibrary.ru/defaultx.asp
2. Быховская И.М.Культурология: фундаментальные основания прикладных исследо-

ваний / Под ред. И.М. Быховской. - М.: Смысл, 2010. - 640 с. (ISBN 978-5-89357-
274-2). -URL:http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17608#1

3. Варава В.В.Язык и культура: Лекция по базовому курсу «Культурология». - Во-
ронеж: Изд-во ВГУ, 1999. - 14с. -URL:http://window.edu.ru/resource/340/40340

4. Сайт. Культурология.ру. -URL: https://kulturologia.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке
к лекциям. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, состав-
ленной  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом.  Для  лучшего
освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно раз-
бирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной
проработки  лекционного  материала  особое  внимание  следует  уделять  возникшим
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует вы-
делить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В
случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Методические рекомендации по  организации самостоятельной работы.  Само-
стоятельная работа студентов по дисциплине «Культурология» предполагает более глубо-
кую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой.

 Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 
1)  посещать  все  занятия,  т.к.  весь  тематический  материал  взаимосвязан  между

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвое-
ния; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать
в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе;

 3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания; 
4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому сту-
денту;

 5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабаты-
вать» пропущенное занятие преподавателю.
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Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дис-
циплине являются: 

1. выполнение практических заданий; 
2. самоподготовка по вопросам; 
3. подготовка к экзамену . 
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинар-

скому занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно анализи-
ровать  учебную  и  научную  литературу  и  вырабатывать  у  них  опыт  самостоятельного
мышления  по  проблемам  курса.  Семинарские  занятия  могут  проходить  в  различных
формах. Как правило, семинары проводятся в виде: 

- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия),  основанные на подготовке всей
группы по всем вопросам и максимальном участии  студентов  в  обсуждении  вопросов
темы семинара.  При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться сообще-
ния по тому или иному вопросу,  а  также ставятся  дополнительные вопросы,  как  всей
аудитории, так и определенным участникам обсуждения.

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем
вопросам темы.  Сообщения  делаются устно,  развернуто,  разрешено  обращаться  к  кон-
спекту во время выступления. 

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принци-
пов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, примерами,
выступление должно быть аргументированным. 

Готовиться к семинарским занятиям надо не накануне, а заблаговременно.
Важной  частью  самостоятельной  работы  является  чтение  учебной  литературы.

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами.
Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произве-
дениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных
направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их
раскрытие. Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоя-
тельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту ли-
тературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во
всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем
источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения нау-
ки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в
структуре самостоятельной работы студентов.

Методические указания по подготовке конспектов 
Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой

является фиксирование и переработка текста. Прежде чем приступить к конспектирова-
нию книги, статьи и пр., необходимо получить о ней общее представление, для этого нуж-
но посмотреть оглавление, прочитать введение, ознакомиться с ее структурой, вниматель-
но прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые места. Основу
конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты. При составлении конспекта матери-
ал надо излагать кратко и своими словами. Наиболее удачно сформулированные мысли
автора записываются в виде цитат, чтобы в дальнейшем их использовать. 

Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит,
что в нем должно быть отображено все содержание вопроса и логически обоснованная по-
следовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не только тезис-
ные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стреми-
ться к емкости каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта долж-
но быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной после-
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довательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и допол-
нения необходимо оставлять поля. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 
п\п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)
1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

 Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip, Mozilla Firefox

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научно библио-
теки социально-гуманитарной ли-
тературы, ауд. 101 (корп. 3)

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные и открытые лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
Windjview

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты 
ауд. №301 (корп. 3)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,
Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 
Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 
Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpota-
toes, Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, 
Mozilla Firefox, Opera for Windows, Google 
Chrome

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№ 
п\п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 
лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска
набор демонстрационного оборудования: 
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групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-
наглядных пособий

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научно библио-
теки социально-гуманитарной ли-
тературы, ауд. 101 (корп. 3)

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; 
столы с выдвижной клавиатурой, оборудо-
ванные ПЭВМ с выходом в интернет, крес-
ла, тумбы выдвижные с тремя ящиками, 
шкафы с открытой витриной, компьютеры, 
МФУ

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты 
ауд. №301 (корп. 3)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-
чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для
преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-
тер.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Культурология»

направление 42.03.03 «Издательское дело»,
профиль  «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Культурология» относится к обязательной части блока Б1.О.03 Дис-
циплины  (модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03  «Из-
дательское дело», профиль  «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5.
Цель изучения культурологии состоит в достижении студентами социокультурной

компетентности  как  способности,  необходимой  для  решения  профессиональных  задач,
осмысленных в социокультурном контексте.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, реферат, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:
Культурология как наука. Культура как общественное явление.  Культурология в 
системе  современного  научного  знания.  Понятие  культура.  Ее  структура  и  
функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения культуры.  
Теоретические концепции развития культуры. Культура и цивилизация.
Морфология культуры. Структура культурного пространства:  знания,  ценности,  
регулятивы. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, ре-

лигия, искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука  в
системе культуры. Технологическая культура. Организационная и экономическая   (хо-
зяйственная) культура. Символическое пространство и язык культуры.   Понятие  «языка
культуры». Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпрета-
ция.

Культура,  общество,  личность.  Социальная  культура:  нравственная,  правовая,  
политическая.   Индивидуальное  измерение  культуры.  Культурные  сценарии  
деятельности.
Генезис  и  динамика  культуры.  Социокультурные  миры.  Генезис  культуры  и  
культурогенез.  Культура и природа. Культура первобытного общества.  Понятие  
«культурная  динамика».  Механизмы  культурной  динамики.  Творчество  как  
движущая сила культуры. Социокультурные миры: исторические типы культуры, 
региональные  культуры,  цивилизации.  Взаимодействие  культур.   Дихотомия  
Восток-Запад.  Современная  западная  культура,  ее  особенности  и  тенденции  
развития.  Массовая  и  элитарная  культура.  Постмодернизм  как  феномен  
современной западной культуры. Культурная модернизация,  универсализация и  
глобализация в современном мире.
Культура и народы.  Этническая и национальная культура. Региональные культу-

ры. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного
наследия.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

15



Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№
п/п

Код и наименование формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства*

1

Способен  воспринимать  межкультур-
ное  разнообразие  общества  в  соци-
ально-историческом,  этическом и фи-
лософском контекстах (УК-5)

Собеседование на семинарских занятиях,
тест, реферат, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5  на этапе указанном
в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

Собеседование  по практическим,  семинарским занятиям ведется  по вопросам для
самоконтроля, изложенным в учебно-методическом пособии Т.В. Петухова. Т.М. Стадлер.
Культурология. Методические указания для студентов радиотехнического и экономико-
математического факультетов УлГТУ – Ульяновск, УлГТУ,2015, а также по  вопросам для
самоконтроля  к  разделам пособия  Петухов В.Б.,  Петухова Т.В.  Культурология.  –Улья-
новск,  УлГТУ,  2013.  Собеседование  проводится  в  течение  учебного  семестра  по  мере
изучения тем курса.

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 
чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 
вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
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сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неуме-
ние логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального
характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на 
вопросы семинара

Тест

При составлении контрольных заданий необходимо, чтобы все вопросы имели оди-
наковое количество вариантов ответа. Чаще всего, задание нужно формулировать таким
образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из нескольких возможных
ответов.  Если имеется  несколько правильных ответов,  студент  должен быть предупре-
жден. В случае если используются различные типы заданий, то они должны группиро-
ваться по отдельным рубрикам. Общее количество заданий должно соотноситься с коли-
чеством часов. С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следу-
ющие элементы подготовки студентов по культурологии:

- знание базовых понятий курса «культурология»;
-знание основных характеристик культурного и социокультурного развития обще-

ства на разных этапах человеческой истории;
-знание нормативных и  ценностных измерений культуры не только в общем теоре-

тическом, но и в эническом и религиозном контекстах; 
- умение сопоставлять теоретические положения и конретные культурные явления в

процессе осуществления  или подготовки к осуществлению профессиональной деятельно-
сти;

-умение  применять  на  практике  знания  о  различных  видах  культуры  (духовная,
социальная, технологическая) и культурных сценариях деятельности;

-  умение  применять  на  практике  знания  о  формах  распространения  культуры  и
культурных коммуникациях;

-владеть навыками ориентации в современной культуре в условиях глобализации и
универсализации культуры;

 
Критерии оценивания результатов тестов

Удовлетворительная оценка за тест ставится при  правильном выполнении 60% те-
ста, «хорошо» – при 75 % теста, «отлично» – при правильном решении  более 85 % теста.

Реферат

Реферат  является  самостоятельным  оценочным  средством  работы  студента.  Это
письменная работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе
прочитанной научной литературы, должным образом оформленная и т.д.

Выполнение  такого  вида  задания  формирует  навыки  самостоятельного  научного
творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбора необхо-
димого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способствует по-
вышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса.

Реферат выполняется по темам и согласно требованиям, изложенным в п.6.6 настоя-
щей рабочей программы.

При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуж-
дение  работы  на  этапе  оценивания  и  защиты  реферата  осуществляется  по  критериям,
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представленным в таблице П6.
Таблица П6 

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата

Оценка Критерии
Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме и в по-

ложенные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию
и оформлению курсовой работы; содержание соответствует теме;
работа написана на основе рекомендованной научной литерату-
ры; четко сформулированы цели и выводы работы; студент на
все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедитель-
но защищает свою точку зрения.

Хорошо Выставляется при выполнении  работы в полном объеме и в по-
ложенные сроки; в работе соблюдены основные требования к со-
держанию и оформлению курсовой работы; содержание соответ-
ствует теме; работа написана на основе рекомендованной науч-
ной литературы;  сформулированы цели и выводы работы;  сту-
дент на большинство вопросов дает правильные и обоснованные
ответы, достаточно уверенно защищает свою точку зрения. но в
работе допущены небольшие неточности или неверное оформле-
ние справочно-библиографического аппарата.

Удовлетворительно Выставляется  при  выполнении  курсовой  работы  в  объеме  и  в
сроки, выходящие за установленные пределы; в работе соблюде-
ны основные требования к содержанию и оформлению курсовой
работы;  содержание  в  целом соответствует теме,  однако носит
поверхностный характер; работа в меньшей степени написана на
основе рекомендованной научной литературы; цели и выводы ра-
боты либо не сформулированы достаточно четко, либо не совпа-
дают; студент на значительное количество вопросов дает неуве-
ренные, ошибочные ответы.

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содер-
жанию и оформлению курсовой работы; содержание не соответ-
ствует теме;  работа написана  на основе ненаучной литературы
или носит откроено компилятивный характер; не сформулирова-
ны  цели  и  выводы  работы;  студент  на  большинство  вопросов
дает неправильные и необоснованные ответы.

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических  вопроса для проверки усвоенных знаний.  Вопросы стоятся  проблемным
образом, чтобы студент мог показать не только знания исторического материала, но и на-
выки и умения всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Кроме
того,  при  выставлении  оценки  по  дисциплине  учитывается  работа  студента  в  течение
семестра:

- Результаты собеседований при текущей аттестации
- Результаты текущего тестирования
- Результаты выполнения реферата 

18



- Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7)
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Шкала и критерии оценивания ответов студентов на экзаменах

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 
чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 
вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неуме-
ние логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального
характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на 
вопросы семинара

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

 Задания по курсу «Культрология»  представлены в учебно-методическом пособии Т.В. 
Петуховой,  Т.М. Стадлер. Культурология. Методические указания для студентов радио-
технического и экономико-математического факультетов УлГТУ – Ульяновск, УлГТУ, 
2015.

Примеры тестовых заданий:
Тесты к разделу 1:
1.Культура – это … 
А) художественные шедевры различных эпох; 
Б) внеприродное явление, созданное человеком;
В) нравы, обычаи, традиции, принятые в данном обществе
Г) сфера экономической жизни людей
2. Древнейший смысл слова «культура» был связан: 
A) с воспитанием нового поколения;
Б)  с агрономической деятельностью человека;
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В)  с охотничьей удачей
Г)  с физическим развитием человека
3. Культура «хиппи» является примером: 
А) контркультуры,
Б) субкультуры,
В) доминирующей культуры
Г) национальной культуры
Тесты к разделу 2: 

1. Предмет или действие, служащее для условного обозначения какого-либо явления, 
понятия, идеи, или художественный образ, воплощающий какую-либо идею, назы-
вается  ( )… 

2.   Нормы, которые выполняют функцию разрешения или запрета, зафиксированные 
в каких–либо официальных документах:

– институциональные
– статистические
– конвенциональные 
– эталонные 

3. Внешняя форма поведения человека, получающая положительную или отрицатель-
ную оценку окружающих 

– манера
– стереотипы поведения
– этикет
4. Символическое пространство культуры: соостветствие  видов знаков,  их характеристик
и проявлений: 

Виды знаков Их характеристики и проявления

естественные;
функциональные;
иконические;
конвенциональные;
вербальные (естественные языки);
знаковые системы записи.

А. возникает в процессе человеческой дея-
тельности и основывается на способе его 
употребления человеком, имеют вторичные 
значения
Б.  вещи и явления природы
В.русский, английский, французский языки
Г. Иероглифы. Азбука Морзе, знаки табли-
цы Менделева
Е. школьный звонок; красный крест на 
машине скорой помощи; 
Ж. сходство с тем, что они обозначают

Тесты к разделу 3:
1. Ислам возник в 7 в. на территории: а) Месопотамии; б) Малой Азии;    в) Ара-

вийского полуострова г)  Северной Африки
2. Исторически первым представлением о справедливости является: а) появление ста-

рейшин б) существование  принципа талиона в) «золотое правило нравственности» 
г) совесть

3. Форма целостного массового переживания и истолкования действительности при 
помощи чувственно-наглядных образов, считающихся самостоятельными явлени-
ями реальности … 
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4. К сущностным чертам религии не относится: а) вера в бога б) вероучение в) культ 
г) рационализм

Тесты к разделу 4
1. "Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе"- 
А-"Золотое правило нравственности"
Б- решение Карфагенского собора
В- учение о благородном муже Конфуция

2. Общение, когда собеседник имеет право быть "бездушным буквоедом"
А- формальное
Б- анонимное
В- функциональное

3. Эталонные программы жизнедеятельности, которые задаются людям социальными 
условиями и системами ценностей, норм, знаний  - это

А -культурные сценарии
Б- культурные традиции
В - культурные диффузии

Тесты к разделу 5 
1. Типические, универсальные по масштабам распространения в разных культурах и 

устойчивые в своей повторяемости функциональные процедуры называются… 
(культурные процессы)

2. Конкретно-исторические частные случаи осуществления культурных процессов, 
обладающие уникальными чертами – это: а) культурные процессы; б) культурные 
события в) культурны универсалии г) паттерны;

3. Культурным процессом не является: а) Социокультурная коммуникация между 
людьми; б) Межпоколенная трансляция социокультурного опыта; в) культурное 
наследие;

4. 9 универсальных паттернов в культуре выделил: а) Мердок б) Уислер в) Тойнби г) 
Шпенглер;

5. Первоначальное зарождение культурных явлений соответстует процессу: а) 
культурогенеза б) генезису культуры в) культурной диффузии г) межкультурной 
коммуникации;

Тесты к разделу 6
1. 1.Предшественник человека современного вида, у которого появились первые погребе-
ния: 
А- кроманьонец
Б- неандерталец
В-питекантроп
2.Табу – это: 
А-термин равнозначный понятию «родовая община»
Б- нравственные запреты
В- символ
форма религии
3. Фетишизм это -
А-оберег, амулет
Б-вера в существование души
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В -вера в сверхъестественные свойства материальных вещей 
4. Древнейшей письменностью на земле является…
А- египетские иероглифы
Б- пиктография
В- шумерийская клинопись
Тесты к разделу 7
1.Индустриальное общество появилось в результате
А-Великой французской революции
Б- Промышленной революции в Англии
В- Научно-технической революции нач. 20 века
2.  К модернизму не относится
А- сюрреализм
Б- футуризм
В - реализм
4. Основателем направления в искусстве «супрематизм» стал русский художник- модер-
нист
А- Шагал
Б- Малевич
В - Кандинский
Тесты к разделу 8
1.Социальная группа, членов которой объединяет этническое самосознание:
А) народ
Б) этнос
В) нация
2. Ксенофобией заражена в большей мере:
А) этническая культура
Б) национальная культура
В) культура суперэтносов
3.Этносоциальная общность – это:
А) народ
Б) этнос
В) нация
4. Овладение …. культурой достигается на основе образования и самообразования и 
требует серьезных интеллектуальных усилий 

Темы рефератов:

1. Традиционная народная культура в современных условиях.
2. Маргинальность как социокультурный феномен.
3. Толерантность как социокультурный феномен.
4. Бизнес в культурологическом измерении.
5. Современная массовая культура: проблемы и подходы к изучению.
6. Туризм как объект культурологических исследований.
7. Символика в системе политических представлений.
8. Военная культура: содержание, структура и особенности анализа.
9. Терроризм как объект прикладной культурологии
10. Виртуализация как социокультурный феномен.
11. Игра как моделирование действительности особым способом.
12. Синергетическая модель социокультурной динамики.
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13. Динамика ценностных ориентаций студенчества в современной России.
14. Сравнительный анализ ценностей в системе «Восток-Запад-Россия».
15. Мода как знаково-символическая система.
16. Ю.М. Лотман о семиосфере.
17. Символическое и брендовое пространство Симбирска-Ульяновска.
18. Символика исламской культуры.
19. Метаязык сюрреализма.
20. Эротическая символика в искусстве.
21. Символика древнерусской иконы.
22. Правовые и моральные границы эвтаназии.
23. Инженерия как особая форма технологической культуры.
24. Мифологическое и историческое в русских былинах.
25. Идеи и образы восточно-славянского язычества в русской волшебной сказке.
26. «Слово о полку Игореве» как энциклопедия древнерусской жизни и культуры.
27. Древнерусский этикет глазами современников и потомков.
28. Полиэтничность древнерусской культуры в «Слове о полку Игореве».
29. Академик Д.С. Лихачев — исследователь древнерусской культуры.
30. Феномен юродства в истории русской культуры.
31. Иосифляне  и  нестяжатели.  Культурный  смысл  и  историческое  значение

религиозной полемики.
32. «Домострой» как свод нравственно-религиозных принципов XVI в.
33. Культурно-исторический смысл полемики Ивана Грозного и митрополита Филиппа

Московского.
34. Самозванство как феномен русской культуры.
35. Протопоп Аввакум как деятель русской культуры.
36. Л.Н. Гумилев как исследователь древнерусской культуры.
37. Истоки и предпосылки петровских преобразований в XVII в.
38. Золотоордынское наследство средневековой культуры Руси.
39. Феномен старообрядчества в русской культуре.
40. Российские просветители в XVIII в.
41. Образ крестьянина в русской культуре XVIII в.
42. Россия и Европа в Письмах русского путешественника Н.М. Карамзина.
43. Сатира и юмор в русской культуре XVIII-XIX в.
44. Пушкинская эпоха в истории русской культуры.
45.  «Всемирная отзывчивость» в творчестве и мировоззрении Пушкина
46. Русская культура в интерпретации А.С. Пушкина.
47. Традиционность и новаторство Н.В. Гоголя.
48. Русская интеллигенция: духовные истоки, культурное самосознание, политическое

самоопределение.
49. «Эзоповский язык» как феномен русской культуры XIX в.
50. Образ России в русской классической худ. Культуре XIX в.
51. Роль естествознания и изобретательства в истории русской культуры 

Вопросы к экзамену :

1. Культурология в системе гуманитарного знания. 
2. Понятие  «культура»  и   ее  функции.  Методологические  подходы  к  пониманию

культуры.
3. Культура и цивилизация.
4. Типология культуры.
5. Эволюционизм, функционализм, диффузионизм как способы постижения культуры.
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6. Теория культуры Л. Уайта.
7. Концепция осевого времени К. Ясперса.
8. Игровая концепция культуры Й. Хейзинга. 
9. Общественно-историческая школа в культурологии. 
10. Культурное пространство: сущность, характерные особенности, модели.
11. Натуралистическая школа в культурологии.
12. Социологическая школа  в культурологии.
13. Знания в структуре культурного пространства.
14. Ценности в структуре культурного пространства.
15. Регулятивы в структуре культурного пространства. 
16. Культура и время. Образы времени в истории культуры.
17. Семиотическое поле культуры. Виды  знаков и знаковых систем.
18. Вербальные знаковые системы. Функции языка в культуре.
19. Язык культуры и культурный код. Знаковые системы записи.
20. Духовная культура: содержание и особенности. 
21. Миф как форма духовной культуры.
22. Религия как форма духовной культуры. Виды религий.
23. Искусство как форма духовной культуры.
24. Социальная культура и ее соотношение с другими видами культуры.
25. Нравственная культура.
26. Политическая культура.
27. Правовая культура.
28. Сущностные черты технологической культуры.
29. Техника как явление культуры. Роль техники и научно-технического прогресса в раз-

витии культуры.
30. Специфика науки как формы культуры.
31. Инженерия и культура.
32. Культура и общество. Социальные институты культуры.
33. Культура и личность. Индивидуальное измерение культуры.
34. Культурные сценарии деятельности: труда, учебы, досуга, общения.
35. Культурные процессы и культурогенез.
36. Основные формы распространения и развития культуры
37. Культурные коммуникации.
38. Социокультурные миры.  Исторические типы культуры.  Первобытная культура.
39. Социокультурный мир Древнего Востока. 
40. Античная культура.
41. Средневековая культура.
42. Культура ИтальянскогоВозрождения.
43. Особенности культуры Северного Возрождения.
44. Культура Нового Времени.
45. Социокультурные характеристики современной западной культуры.
46. Модернизм и постмодернизм  в художественной культуре 20 в.      
47. Глобализация и универсализация культуры. 
48. Культура и глобальные проблемы современности.       
49. Народ, этнос, нация. Региональная типологизация культур.    
50. Дихотомия Восток-Запад; Север – Юг.
51. Своеобразие  российской культуры и ментальные особенности русского народа.
52. Периодизация  русской  культуры.  Древнерусская  культура  периода  раннего

средневековья.
53. «Золотоордынское наследство» в культуре средневековой Руси.
54. Русская культура периода Московского царства (14 – 16 вв.).
55. Русская культура 17 в. Культурный смысл русского раскола.
56. Особенности века Просвещения в России.
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57. Характерные черты культуры России в 19 в.
58. Культура России в советскую эпоху.
59. Основные тенденции развития российской культуры в 1990 – 2000-х гг.

Споры о месте и роли России в мировой культуре

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 
Критерии оценивания:

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков, связанных с формированием компетенций; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
-  умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в

течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д.

Средства оценивания для контроля

Реферат -  средство контроля, организованное как самостоятельная письменная на-
учная работа студента по конкретной теме в рамках изучаемого курса.  Целью курсовой
работы является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получе-
ние навыков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными ис-
следованиями, формирование умения правильного оформления научной работы. Общая
оценка за реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее защиты.

 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа
преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и
рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-
водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования
зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-
дов: 
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Тест -  процедура,  проводимая по установленным правилам для формализованной
оценки  чьих  либо  знаний,  умений,  компетенций  по  какому-либо  учебному  предмету,
модулю и т.д. 

Экзамен   – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Экзамен  предполагает  выдачу  списка  вопросов,  выносимых  на  зачет,  заранее  (в
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как пра-
вило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания,
кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в
пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило,
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы за-
чет  обязательно  включал деятельностный компонент  в  виде задачи/ситуации/кейса  для
решения. 

Приложение 3
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ,  ВЫДЕЛЕННЫХ  НА
КОНТАКТНУЮ  РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО
ВИДАМ   УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ)  И  НА  САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  РАБОТУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах)  324
Экзамен(ы) 4
Зачет(ы) 1,2,3 Контактная работа, в т.ч.: 128
Курсовой проект Лекции
Курсовая работа лабораторные
Контрольная(ые) 
работа(ы)

практические (семинарские)   128

Реферат(ы) Самостоятельная работа, в т.ч.:   160
Эссе  Зачет(ы)     12
РГР  Экзамен(ы)     36

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) 324
Экзамен(ы) 4 Контактная работа, в т.ч.:    64
Зачет(ы) 1,2,3 Лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)      64
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа, в т.ч.:    224
Эссе  Зачет(ы)      12
РГР  Экзамен(ы)      36

По заочной форме обучения:
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Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)   

Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы)    лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)     
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа, в т.ч.:   
Эссе  Зачет(ы)      
РГР Экзамен(ы)     

5



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является  повышение исходного

уровня  владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных  областях
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.   
            Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня
учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследо-
вательских  умений;  развитие  информационной  культуры; расширение  кругозора  и  по-
вышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным
ценностям разных стран и народов.   

Задачами дисциплины являются: 
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических зна-
ний  в  области  иностранного  языка,  позволяющий использовать  лексический  минимум
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений;
- освоение навыков общения на иностранном языке;
- изучение правил и норм письма; 
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на
определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции (связанные
с данной дисциплиной)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

Знает культуру  и  традиции  стран  изучаемого
языка;  основные  правила  речевого  общения;
грамматические структуры, свободные и устой-
чивые словосочетания, фразеологические едини-
цы,  необходимые  для  решения  коммуникатив-
ных  задач  в  реальных  ситуациях  общения  на
изучаемом  языке;  правила  и  нормы  написания
простых связных текстов на знакомые темы, пи-
сем личного характера. 
Умеет  различать  грамматические  структуры,
свободные  и  устойчивые  словосочетания,  фра-
зеологические единицы, необходимые для реше-
ния коммуникативных задач  в  реальных ситуа-
циях общения на изучаемом языке; догадываться
о значении незнакомых элементов в тексте (слов,
морфем, словосочетаний) по контексту, сходству
с родным языком; воспринимать четко произне-
сенные  высказывания  в  пределах  литературной
нормы  на  известные  темы;  понимать  на  слух
иностранную речь в рамках изучаемой на прак-
тических  занятиях  тематики;  использовать  язы-
ковой  материал  в  устных  и  письменных  видах
речевой деятельности на иностранном языке; из-
влекать информацию из текстов, построенных на
частотном  языковом  материале;  распознавать
структуру текста, выделять ее смысловые части
(начало,  основную часть,  заключение);  устанав-
ливать логические связи между фактами. 
Имеет практический опыт применения изучен-
ной лексики в различных сферах на иностранном
языке; осуществления речевого взаимодействия;
понимания на слух информации на иностранном
языке  при  непосредственном  и  дистантном
общении  в  рамках  указанных  тем  и  тематики
общения;  извлечения  информации  при  чтении
учебной,  справочной,  научно-популярной,
специальной  и  культурологической  литературы
на иностранном языке в соответствии с конкрет-
ной целью (ознакомительное чтение, изучающее,
просмотровое,  поисковое);  передачи  на  ино-
странном  языке  в  письменном  виде  и  коррект-
ного оформления информации в соответствии с
целями, задачами общения и с учетом адресата,
осуществляя при этом определенные коммуника-
тивные намерения; письменного перевода с ино-
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странного языка на русский. 

5 МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.04 Дисциплины (модули).

6  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ),  СТРУКТУРИРОВАННОГО  ПО
ТЕМАМ  (РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО  НА  НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения

оч-
но
й 

оч-
ной 

оч-
ной 

оч-
ной 

оч
но-
зао
ч-

ной 

очно
-

заоч-
ной

очно-
заоч-
ной

очно-
заочной

заоч-
ной 

заоч-
ной

Семестр 1 2 3 4 1 2 3 4 - -

Аудиторные заня-
тия, в т.ч.:

32 32 32 32 16 16 16 16 - -

- лекции - - - - - - - - - -

- лабораторные ра-
боты

- - - - - - - - - -

- практические заня-
тия

32 32 32 32 16 16 16 16 - -

- семинары - - - - - - - - - -

Контроль самостоя-
тельной работы

- - - - - - - - - -

Самостоятельная 
работа, в т.ч.:

40 40 40 40 56 56 56 56 - -

- проработка теоре-
тического курса

3 3 3 3 6 6 6 6 - -

- курсовая работа 
(проект)

- - - - - - - - - -

- расчетно-графиче-
ские работы

- - - - - - - - - -

- реферат - - - - - - - - - -
- эссе - - - - - - - - - -
- подготовка к прак-
тическим (семинар-
ским) занятиям, вы-
полнение домаш-
него задания

33 33 33 37 46 46 46 50 - -
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- подготовка к вы-
полнению и защите 
лабораторных работ

- - - - - - - - - -

- самотестирование - - - - - - - - - -
- подготовка к заче-
ту (включая его сда-
чу)

4 4 4 - 4 4 4 - - -

Самостоятельная 
работа при 
подготовке к экза-
мену, предэкзамена-
ционные консульта-
ции и сдача экзаме-
на

- - - 36 - - - 36 - -

Итого 72 72 72 108 72 72 72 108 - -

Вид промежуточной
аттестации 

За-
чет

За-
чет

За-
чет

Эк-
за-
мен

За-
чет

За-
чет

Зачет Экзамен - -
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6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения

Всего часов

Контактная работа

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты

1 Раздел 1. Образование
Фонетика.  Грамматика:

Существительное.  Времена  группы  In-
definite Active и  Passive; оборот there +
to be;  порядок  слов  в  предложении;
словообразование.

12/4/- - 12/13 24/17

2 Раздел 2.  История развития дизайна
и графического искусства

Грамматика:  Местоимения.
Числительные. Времена группы Contin-
uous Active и  Passive; функции  it,  one,
that. 

- 10/4/- - 12/13 22/17

3 Раздел 3. Современные вопросы про-
фессиональной деятельности

Грамматика: Прилагательные  и
наречия. Времена группы Perfect Active
и Passive; типы вопросов. 

- 8/2/- - 12/13 20/15

4 Раздел  4.  Средства  массовой
информации в профессии

Грамматика:  Согласование
времен;  дополнительные  придаточные
предложения; словообразование.

- 6/2/- - 12/13 18/15

5 Раздел 5. Компьютеры
Грамматика:  Система  времен  в

действительном  и  страдательном
залоге.  Определительные  придаточные
предложения. 

- 8/4/- - 12/13 20/17

6 Раздел 6.  Деловая и профессиональ-
ная  среда  общения.  Этика и  нормы
делового и профессионального обще-
ня

- 8/2/- - 12/13 20/15
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Грамматика:  Определительные
блоки  существительного.
Синтаксические функции слов.

7 Раздел 7. Общеразговорная лексика
Грамматика: Модальные глаголы.

Заменители  модальных  глаголов.
Правое  определение.   Цепочка  левых
определений. Слова заместители.

- 6/2/- - 12/13 18/15

8 Раздел 8. Основы журналистики
Грамматика:  Типы  сказуемого.

Структура предложения.

- 6/4/- - 12/13 18/17

9 Раздел 9. Современный компьютер 
Грамматика:  Неличные  формы

глагола. Типы обстоятельств.

- 10/4/- - 12/13 22/17

10 Раздел 10. Реклама
Грамматика:  Модальность

(повторение). Знакомство с основными
словарями.

- 6/2/- - 12/13 18/15

11 Раздел  11.  Письмо.  Виды  речевых
произвоедений.

Грамматика: Инверсия.

- 8/2/- - 12/13 20/15

12 Раздел12.Работа с мультимедийными
средствами

1.Таможня
2.Обмен валюты 
3.Общественный транспорт
4.Телефон
5.В ресторане
6.Встреча
7.Поход в кино
8.За покупками
9.Аренда квартиры
10.В продовольственном магазине
11.В прачечной
12.Машина напрокат
13.Спрашиваем направление
14.Если сломалась машина
15.Приглашение на обед
16.Деловая встреча
17.Поломки в доме
18.Если вы заболели
19.На приеме у врача
20.У стоматолога

- -/-/- - 8/17 8/17

13 Раздел 13.  Проверка работы с мульти-
медийными средствами

- 8/-/- - -/-/- 8/-/-
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14 Раздел 14.  Внеаудиторная  работа  сту-
дентов
(внеаудиторное домашнее чтение) 

- -/-/- - 52/96/- 52/96/-

15 Раздел  15.  Проверка  внеаудиторного
чтения. 

- 32/32/- - -/-/- 32/32/-

16 Раздел 16. Подготовка к зачету - -/-/- - 4/4 4/4

17 Раздел 17. Подготовка к экзамену, пред-
экзаменационные консультации и сдача
экзамена

- - - 36/36/- 36/36/-

Итого часов - 128/64/- - 196/260/- 324/324/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4
Основные вопросы, освещаемые на занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР

Раздел 1.

Тема 1.1 Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация.

Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, притяжательный
падеж, артикль.

Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок слов
в предложении; словообразование.

Раздел 2.

Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…).

Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные).

 Тема2.3: Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that; 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР

Раздел 3.

Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.

Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive; типы вопросов;

Раздел 4.

Тема 4.1: Согласование времен;

Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения;

Раздел 5.

Тема 5.1: Система времен в действительном залоге.

Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге.

Тема 5.3: Определительные придаточные предложения
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ТРЕТИЙ СЕМЕСТР

Раздел 6.

Тема 6.1: Определительные блоки существительного.

Тема 6.2: Цепочка левых определений.

Раздел 7.

 Тема 7.1: Модальные глаголы. 

 Тема 7.2: Заменители модальных глаголов.

 Тема 7.3: Слова заместители.

Раздел 8.

Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения).

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР

Раздел 9.

Тема 9.1: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними; 
отглагольное существительное)

Раздел 10.

Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях.

Раздел 11.

Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР

1 Образование. Тема «Мой  университет».  Грамматика:  Времена  группы  Indefinite
Active.

2 Тема «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite Passive. 
3 Тема «Высшее образование в России». Работа с грамматикой. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 
5 Тема «Кэмбридж». Грамматика: Порядок слов в предложении.
6 Тема «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be 
7 Тема «Высшее образование в США». Словообразование. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 
9 История развития дизайна и графического искусства.  Тема «Первые графические

изображения в мировой истории». Грамматика: Времена группы Continuous Active. 
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10 Тема «История  развития  графического  дизайна».  Грамматика:  Времена  Continuous
Passive. 

11 Темы «Профессия  дизайнер»  и  «Экологические  проблемы  больших  городов».
Грамматика: 
Времена Continuous Active, Passive. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 
13 Тема «Основы издательского дела и редактирования». Грамматика: Местоимения. 
14 Грамматика: Функции it, one, that. Повторение грамматики. Чтение диалогов. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами.
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР

1 Современные  вопросы  профессиональной  деятельности.  Текст
«Профессиональное обучение и среда в профессии дизайнер». Грамматика: Времена
Perfect Active и Passive 

2 Тема «Цифровая печать». Грамматика: Типы вопросов.
3 Тема «Основные виды печатной продукции». Повторение грамматики. 

Словообразование. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5 Тема «Оформление книг. Профессия иллюстратор», «Форма, размер, пространство в

графическом дизайне». Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий.
6 Средства массовой информации в профессии. Текст «Телевидение». Грамматика:

Согласование времен.
7 Тема «Газеты и журналы». Грамматика: Дополнительные придаточные предложения.

Словообразование.
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
9 Тема «Телефон» и «Общение через космос». Повторение грамматики.

10 Компьютеры.  Текст  «Есть  ли  предел  скорости  компьютера?»  Грамматика:
Определительные придаточные предложения.

11 Тема «Компьютер и вы». Повторение грамматики. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
13 Тема «Исаак Ньютон» и «Библиотека Конгресса». Работа с лексикой. Грамматика:

Система времен в действительном залоге.
14 Повторение грамматики. Текст «Электронные часы». Работа с лексикой.
15 Проверка работы с мультимедийными средствами.
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР

1 Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и профес-
сионального общения. Текст «Собеседование». Грамматика: Определительные блоки

существительного. 

2 Тема «Деловая переписка». Грамматика: Цепочка левых определений.
3 Тема «Обсуждение  условий  договоров  и  контрактов».  Работа  с  лексикой.

Грамматика: Синтаксические функции слов. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5 Тема «Деловые переговоры».Работа с лексикой. Повторение грамматики.
6 Общеразговорная лексика. Текст «Знаменитые художники России и зарубежных

стран». Грамматика: Правое определение. 
7 Текст «Культура и традиции страны изучаемого языка».

Слова-заместители. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
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9 Тема «Экология и проблемы защиты окружающей среды».  Грамматика: Модальные
глаголы и их заменители.

10 Основы журналистики.  Текст «Информация и журналистика». Грамматика:  Типы
сказуемого. 

11 Тема «Социальная позиция журналиста». Словообразование.
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
13 Тема «Журналистика и политика». Повторение грамматики.  
14 Современный компьютер. Текст «Компьютер как таковой» Ч.1.Грамматика:  Типы

обстоятельств. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами.
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР

1 Тема «Компьютер  как  таковой»  Ч  2.  Грамматика:  Неличные  формы  глагола
Инфинитив и инфинитивные обороты. 

2 Тема «Сердце компьютера», «Персональный компьютер», «Развитие компьютеров».
Работа над лексикой. Грамматика: Герундий и обороты с ним. 

3 Тема «Языки  программирования»,  «Влияние  электроники»  Работа  над  лексикой.
Грамматика: Причастия. Причастные обороты. 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5 Тема «Компьютерные игры». Повторение грамматики. 
6 Реклама. Текст «Из истории развития рекламы». Грамматика: Модальность.

7 Тема «Дизайн  торговой  марки  компании,  разработка,  продвижение».  Работа  над
лексикой. 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
9 Тема «Дизайн упаковочной продукции». Повторение грамматики. 

10 Письмо.  Виды речевых произведений.  Текст  «Виды речевых произведений:  аннотация,
реферат,  тезисы,  сообщения,  частное  письмо,  деловое  письмо,  биография».  Грамматика:
Инверсия. 

11 Тема «Радио,телевидение и интернет в жизни современного человека.». 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
13 Тема «Сложноповествовательные предложения». 
14 Тема ы «Области применения речевых произведений». Повторение грамматики. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами.
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль
«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом
42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и графический дизайн» не
предусмотрен.
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС
Номера 

разделов и тем
дисциплины

Сроки
выполнения

Очная
форма

Очно-
заочная
форма 

Заочная
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям

Раздел 1 
Темы 1.1-1.3

Раздел 2
Темы 2.1-2.3

Раздел 3 
Темы 3.1-3.2

Раздел 4
Темы 4.1-4.2

Раздел 5 
Темы 5.1-5.3

Раздел 6
Темы 6.1-6.2

Раздел 7 
Темы 7.1-7.3

Раздел 8
Тема 8.1
Раздел 9 
Тема 9.1
Раздел 10
Тема 10.1
Раздел 11 
Тема 11.1
Раздел 12
Темы 1-20
Раздел 14 

2-16 нед. 
1,2,3,4 сем.

2-16 нед. 
1,2,3,4
сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к внеаудиторному чтению

Раздел 14 2-16 нед. 
1,2,3,4 сем

2-16 нед. 
1,2,3,4
сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса

Раздел 1 
Темы 1.1-1.3

Раздел 2
Темы 2.1-2.3

Раздел 3 
Темы 3.1-3.2

Раздел 4
Темы 4.1-4.2

Раздел 5 
Темы 5.1-5.3

Раздел 6
Темы 6.1-6.3

2-16 нед. 
1,2,3,4 сем

2-16 нед. 
1,2,3,4
сем.

-
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Раздел 7 
Темы 7.1-7.3

Раздел 8
Тема 8.1
Раздел 9 

Тема 9.1-9.2
Раздел 10
Тема 10.1
Раздел 11 
Тема 11.1
Раздел 12
Темы 1-20
Раздел 14 

Самостоятельная работа при подготовке
к зачетам

Раздел 1 
Темы 1.1-1.6

Раздел 2
Темы 2.1-2.7

Раздел 1 
Темы 1.1-1.3

Раздел 2
Темы 2.1-2.3

Раздел 3 
Темы 3.1-3.2

Раздел 4
Темы 4.1-4.2

Раздел 5 
Темы 5.1-5.3

Раздел 6
Темы 6.1-6.2

Раздел 7 
Темы 7.1-7.3

Раздел 8
Тема 8.1

17 нед.
1,2,3 сем.

17 нед.
1,2,3 сем

-

-

Самостоятельная работа при подготовке
к экзамену

Раздел 1 
Темы 1.1-1.6

Раздел 2
Темы 2.1-2.7

Раздел 1 
Темы 1.1-1.3

Раздел 2
Темы 2.1-2.3

Раздел 3 
Темы 3.1-3.2

Раздел 4
Темы 4.1-4.2

Раздел 5 
Темы 5.1-5.3

18-19 нед. 
4 сем.

18-19 нед. 
4 сем.-

-
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Раздел 6
Темы 6.1-6.2

Раздел 7 
Темы 7.1-7.3

Раздел 8
Тема 8.1
Раздел 9 
Тема 9.1
Раздел 10
Тема 10.1
Раздел 11 
Тема 11.1
Раздел 12
Темы 1-20
Раздел 14

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Learn to Speak English:  учебное пособие /  сост.  Г. К. Асафова ; Ульяновский гос.
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 231 с. - ISBN 5-89146-712-7

2. Агеенко И. Н. Справочное пособие по грамматике английского     языка: для студ.
и спец. отраслей знаний неязыковых вузов / Агеенко И. Н., Афанасьева Т. В., Кы-
тманова О. А.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 150 с.: табл. -
ISBN 5-89146-671-6

3. Васильева Е. А. 100 главных правил английского языка / Васильева Е. А. - Москва:
Проспект, 2013. - 199 с.: табл. - ISBN 978-5-392-09121-8

4. Луканина С. А. World of Mass Media. Английский язык в рекламе, PR, журналисти-
ке: учебное пособие / Луканина С. А. - Москва: Университет, 2008. - 170 с. - ISBN
978-5-98227-234-8. Гриф: УМО.

5. Чтение общенаучной литературы: методическое пособие по английскому языку /
сост. О. А. Кытманова ; Федеральное агентство по образованию, Гос.  образоват.
учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т . - Ульяновск: УлГТУ,
2005. - 63 с.: ил

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

1. Учебное пособие по английскому языку «The world of English» /составитель Ю.А.Плуж-
никова – Ульяновск: УлГТУ, 2014. 

18



2. Плужникова Ю.А., Новосельцева Н.Н., Корухова Л.В. «Учебно-методический комплекс
для обучения профессионально-ориентированному английскому языку «Business 
Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test your Business Grammar and 
Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях.
3. Grammar in Use методические указания по английскому языку Составитель О.А. Кы-
тманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с.
4. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической компе-
тенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. Тимо-
феева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с.
5. Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С. Шарафутдинова, Е.А. Цыбина; 
УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с.
6.  Самостоятельная  работа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03
«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум  / сост. Лобин А. М. – Ульяновск :
УлГТУ, 2018.  –  22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

 

10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1.  Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  http://
window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/
4. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/      
5. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/ 
6.Кембриджский  словарь  и  тезаурус  по  английскому  языку:  URL:  http://
dictionary.cambridge.org/ru 
7. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL:  http://

usefulenglish.ru/
8. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/
9. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com
10.Изучение  «живого»  английского  по  новостям  URL:  http://www.bbc.co.uk/russian/

learning_english/
11.Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/
12. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html
13. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/
14. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    education 
15. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/
16. Грамматика немецкого языка: URL:  http://www.studygerman.ru/
17. Грамматика французского языка: URL:  http://www.studyfrench.ru/
18. Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: http://www.fld.mrsu.ru/students/

tests/
19. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

11  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме
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занятия,  сообщает  о  целях  и  задачах  проведения  практического  занятия,  порядке  его
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам зада-
ется домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и
лексических упражнений, изучение теоретического материала  по грамматической теме и
т.д.

          Самостоятельная  работа  является  необходимой и  обязательной  для  каждого
обучающегося,  ее  объем  по  курсу  «Иностранный  язык»  определяется  данной  рабочей
программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по
данной  дисциплине.  Главная  задача  самостоятельной  работы  –  развитие
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов
делится  на  два  вида:  аудиторную;  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы
студента в аудиторное время являются:  чтение,  перевод,  пересказ  текстов;  выполнение
грамматических  и  лексических  упражнений;  составление  диалогов;  и  т.д.  Аудиторная
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,
предполагает  выдачу  студентам  групповых  или  индивидуальных  заданий  и
самостоятельное  выполнение  их  студентами  под  методическим  и  организационным
руководством  преподавателя.  Внеаудиторная  работа  студента  включает:  изучение
справочной,  учебной  основной  и  дополнительной  литературы  в  соответствии  с
рекомендациями  в  рабочей  программе  по  данной  дисциплине;  выполнение  домашних
заданий:  чтение,   устный  и  письменный  перевод,  пересказ  текстов;  выполнение
грамматических  и  лексических  упражнений;  работа  с  мультимедийным  курсом;
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям.

Практическое  владение  языком  предполагает умение  самостоятельно  работать  со
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной
работы  со  специальной  литературой  .  В  первую  очередь  их  ориентирует  на  это
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с
предъявляемыми  требованиями.  Внеаудиторное  чтение  состоит  из  чтения,  перевода,
пересказа  текстов  научного  и  технического  характера  с  постепенным  переходом  от
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности.  Студенту может сам
выбрать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем,
обосновав  свой  выбор.  Чтобы  эти  задачи  были  решены  успешно,  преподаватели
ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала курса обучения. Все
рекомендации  преподавателя  относительно  учебной  литературы,  дополнительной
литературы,  ведения  словарей  и  пр.  должны  быть  приняты  студентами  к  сведению  и
выполняться  с  точностью  и  аккуратно.  Студентам  следует  также  поработать  над
организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. Чем
быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс овладения
иностранным языком.

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению)
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1 Учебные  аудитории  для  занятий
семинарского  типа  (практических
занятий),  групповых и  индивиду-
альных консультаций

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip, Mozilla Firefox

2 Учебные аудитории для текущего
контроля  и  промежуточной  ат-
тестации

Не требуется

3 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научно
библиотеки  социально-гуманитар-
ной литературы, ауд. 101 (корп. 3)

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные и открытые лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной
работы 
ауд. №301 (корп. 3) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,
Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 
Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 
Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 
Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 
Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий
семинарского  типа  (практических
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска
набор  демонстрационного  оборудования:
переносное  оборудование  для  презентаций
(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-
наглядных пособий

2 Учебные  аудитории  для  текущего
контроля и промежуточной аттеста-
ции

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-
чающихся;  стол,  стул  для  преподавателя,
доска
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№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

3 Помещения  для  самостоятельной
работы (читальный зал научно биб-
лиотеки  социально-гуманитарной
литературы, ауд. 101 (корп. 3)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-
чающихся;  стол,  стул  для  преподавателя;
столы с  выдвижной клавиатурой,  оборудо-
ванные ПЭВМ с выходом в интернет, крес-
ла,  тумбы  выдвижные  с  тремя  ящиками,
шкафы с открытой витриной,  компьютеры,
МФУ

4 Помещения  для  самостоятельной
работы 
ауд. №301 (корп. 3) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-
чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для
преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-
тер.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Иностранный язык»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 
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профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Иностранный язык» относится  к обязательной части блока Б1.О.04
Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03
«Издательское  дело»  профиль  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4.

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния,  и  овладение  студентами  необходимым и  достаточным уровнем коммуникативной
компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных  областях
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.   

Преподавание  дисциплины  предусматривает  выбор  английского  или  немецкого
языка,  который  обучающийся  изучал  в  образовательном  учреждении;  предполагает
следующие  формы  организации  учебного  процесса:   практические  занятия,
самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:
Фонетика.  Особенности  английской  артикуляции,  понятие  о  нормативном  
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция  
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в
потоке речи). Интонация. 
Словообразование.
Морфология.  Имя  существительное.  Множественное  число  существительных.

Притяжательный  падеж.  Артикль.  Грамматическое  время.  Настоящее  время  глагола.
Порядок  слов  в  предложении.  Местоимения  (личные,  притяжательные,  указательные,
объектные).  Числительные  (количественные,  порядковые,  дробные).  Артикли.
Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Прошедшее
время глаголов. Типы вопросов. Согласование времен.  Дополнительные придаточные
предложения.  Система времен в действительном залоге.  Система времен  в
страдательном  залоге.  Определительные придаточные  предложения.   Определительные
блоки существительного. Модальные глаголы. Слова-заменители модальных глаголов.

Синтаксис.  Структура  предложения  (структура  простого  и  безличного
предложения; отрицательные и вопросительные предложения). Неличные формы глагола.

Лексика  и  перевод.  Двуязычные  словари.  Структура  словарной  статьи.
Многозначность  слова.  Синонимические  ряды.  Прямое  и  переносное  значение  слова.
Слово  в  свободных и  фразеологических  сочетаниях.  Инверсия  и  способы перевода  на
русский язык.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  9  зачетных  единиц,  324
часа.
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Приложение 2
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1
№
п/
п

Код и наименование формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства*

1

УК-4 Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах  на  государственном  языке
Российской  Федерации  и
иностранном(ых) языке(ах)

Собеседование  по  практическим  занятиям,
внеаудиторное чтение, зачеты, экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-4 на этапе указанном
в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

                  Собеседование по практическим занятиям

  На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-
вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. Общее число
практических занятий – 128. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях

Оценка Критерии
Отлично Студент  демонстрирует   хорошие  знания  теоретического  и

практического материала по теме по видам деятельности, дает
правильные ответы , активен на занятии, хорошо готов к заня-
тию

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала по теме , допуская незначительные неточно-
сти  и ошибки, к занятию готов

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, недостаточ-
но готов к занятию, не активен

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов

Внеаудиторное чтение

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и
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дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей направ-
ленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения отводятся
практические занятия в течение каждого семестра.

 Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения
Оценка Критерии

Выполнено Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял содер-
жание прочитанного текста, не затрудняется с переводом текста, 
догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  рабочий сло-
варь ключевые слова и нашел правильный перевод, исходя из кон-
текста; может передать краткое содержание текста на иностранном 
языке

Не выполнено Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может переве-
сти на русский язык; не понял содержание текста.

Зачет

Зачет  по  дисциплине  «Иностранный  язык»  проводится  в  письменной  и   устной
формам по билетам.  Билет содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний для
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины
компетенций. Зачет состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на
русский язык текста по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и
беседы с преподавателем на английском языке по темам, пройденным за семестр.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета
Оценка Критерии

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-
альности, продемонстрировав  знания пройденного грамматического
и лексического материала, умение работать со словарем, навыки ра-
боты с тестом по специальности, а также выполнил перевод текста в
объеме не менее 60% за предусмотренное время; в беседе показал на-
выки восприятия речи на слух и навыки говорения

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не смог принять участие в беседе

Экзамен

Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной
формам по билетам. Билет содержит три  вопроса для проверки усвоенных знаний и прак-
тическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланирован-
ных в ходе изучений дисциплины компетенций. 

Структура экзамена:  1.  Письменный перевод со словарем с английского языка на
русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин.

2. Чтение и пересказ на английском языке текста по специальности объемом 1500 пе-
чатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин. 

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по
темам, пройденным за курс обучения. 
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Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в
течение семестров:

Результаты работы на практических занятиях – 25% 
Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 25% 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)

Таблица П5
Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии
Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст

по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного
грамматического и лексического материала, умение работать со сло-
варем, навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил
в  полном  объеме  перевод  текста  за  предусмотренное  время;  пе-
ресказал  текст  без  существенных  грамматических  и  лексических
ошибок и показал хорошее понимание предложенного текста; сделал
четкое, подробное сообщение по теме, изложив свой взгляд на про-
блему; в беседе продемонстрировал хорошие навыки вести диалог 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст
по специальности,  продемонстрировав  достаточно  хорошие знания
пройденного грамматического и лексического материала, умение ра-
ботать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а так-
же выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за предусмот-
ренное время, либо выполнил в полном объеме, но с несуществен-
ными  погрешностями  и  ошибками;  пересказал  текст,  соблюдая
основные грамматические и лексические нормы и показал достаточ-
но  хорошее  понимание  предложенного  текста;  сделал  связное  со-
общение по теме; в беседе показал навыки восприятия речи на слух и
речевые  умения  с несущественными погрешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-
альности, продемонстрировав удовлетворительные знания пройден-
ного грамматического и лексического материала, умение работать со
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также выпол-
нил  перевод  текста  в  объеме  не  менее  60%  за  предусмотренное
время,  либо  выполнил  с  погрешностями  и  ошибками;  пересказал
текст, допуская существенные грамматические и лексические ошиб-
ки и показал недостаточное понимание предложенного текста; сде-
лал недостаточно полное и связное сообщение по теме; затруднялся
в высказывании мыслей и с трудом понимал речь на иностранном
языке

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 
сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 
критериями оценивания.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим  занятиям
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     На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; отве-
чают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют грамматиче-
ские и лексические упражнения; составляют диалоги;  делают сообщения.  На практиче-
ских занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический матер
иал из 6.2.

Thinking space
When Dr Rosemary Stewart asked 160 British -v managers to keep a diary of their activi-

ties for a month, she discovered the average manager had only nine 30- mmute periods without
interruption. Those she interviewed complained that 'there is just no time to think' and that 'it's
one damn thing after another'.

Multi-tasking
Canadian professor, Dr Henry Mintzberg found that half the tasks managers perform take

only nine minutes or less. Only 10% last more than an hour. Typically, executives work very fast
on several things at once, and welcome any interruption to their schedule to stop and take a
break.

 Land of the free?
According to  a  survey published in  Wired  magazine,  US executives  work 25% longer

hours than they did in the 1970s. Market researchers at Kellogg's discovered that 13% of them
eat breakfast in the car. The most shocking study shows that the average American father spends
just six minutes a day talking to his kids.

Tough at the top
In a recent interview for a profile of global business leaders, famous workaholic Bill Gates

revealed that he can at last afford to slow down. ‘There are days that I work 14 hours,' he admits,
'but most days I don't work more than 12 hours. On weekends I rarely work more than 8 hours.

Imagine you have one extra hour every week: your 169th hour. It occurs whenever you
want it to, and you can do whatever you want with it. You don’t have to see anyone that you
don't want to see, or write letters to them, or do anything that you’re currently feeling guilty
about.

• Write down five things that would make you happy in that hour (don't give yourself any
restrictions or nagging guilt feelings about other jobs to be done).

• Write down five things that would give pleasure to someone else in that hour.

• Finally, write down five important things that you have been putting off, that you could at
least start in the hour.

Then consider: If you could have last week all over again, where could you fit in the magic
hour? Resolve to fit it into 15 this week at that same point. If you find that simply the process of
deciding to do this makes you feel good, you probably are not making enough decisions of this
nature. Make the magic hour a weekly habit.

Примерные вопросы по собеседованию:

1. Просмотрите текст и выразите основную мысль текста.
2. Прочитайте текст и озаглавьте его.
3.  Ответьте на вопросы (Are we all working harder than we used to? Does it seem like your
working week is getting longer and longer? Read the texts below. Which statistics surprise you
most?)
4. Обсудите содержание текста.
5. Изложите содержание текста на английском языке.
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6. Подготовьте сообщение по теме: “Speed of Life”.

Внеаудиторное чтение

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и техни-
ческого характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам
по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного чтения
или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор.

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения:

Big business is now the most powerful force on Earth. Countries don’t matter any more.
Companies do. Don’t worry about who wins the next general election. Worry about who’s run-
ning General Electric. Company presidents, not White House presidents, are finally in charge.
Nearly as many people work for General Motors as live in Wales. Fewer than four hundred bil-
lionaires control as much capital as half the global population. Bill Gates alone is worth more
than a hundred and thirty-five countries. If we compare the biggest companies’ annual turnover
with national GDP, Philip Morris makes more money than New Zealand, Ford makes more than
Thailand, and Exxon Mobil as much as South Africa and Nigeria put together.
Just three hundred corporations control 25% of all the productive assets on earth. Within the next
ten years, many multinationals could open their own embassies and even start issuing their own
currency! Impossible? Not according to futurists, Jim Taylor and Watts Wacker. They argue that
as cross-border trade increases, national frontiers become increasingly unimportant and global
business begins to take over from government. Goodbye United Nations. Hello United Corpora-
tions.
A few years ago, it was fashionable to disregard the ‘Old Economy’, as we welcomed in the Dig-
ital Age. Small entrepreneurial companies were going to kill off ‘corporate dinosaurs’ like word
and Levi’s. It never happened. Billions were wasted on dotcom disasters run by kids with no
business brains, while the big companies, slow at first, simply took the technology and used it
more intelligently.
Size alone may not guarantee competitiveness, but to go from innovation to mass production
quickly and efficiently takes a big company with substantial resources and an aggressive market-
ing strategy. In the words of Andrew Grove, head of Intel: ‘We don’t beat the competition, we
crush it.’ Now, more than ever, big is beautiful.

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр)

1.Мой университет
2. Высшее образование в России
3. Высшее образование в США
4. Кэмбридж
5. Первые графические изображения в мировой истории
6. История развития графического дизайна
7. Профессия дизайнер
8. Основы издательского дела и редактирования
9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 
10.Артикль
11. Времена группы Indefinite Activе
 Времена группы Indefinite Passive
12. Оборот there + to be
Порядок слов в предложении

28



Словообразование
13. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…)
14.  Числительные (количественные, порядковые, дробные)
15. Времена группы Continuous Active
16.Времена группы Continuous  Passive
17.Функции it, one, that

Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр)

 
1. Современные вопросы профессиональной деятельности
2. Профессиональное обучение и среда в профессии дизайнер
3. Основные виды печатной продукции
4. Оформление книг. Профессия иллюстратор
5. Средства массовой информации в профессии
6. Телевидение
7. Газеты и журналы
8. Телефон
9. Общение через космос
10. Компьютеры
11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий
12. Времена группы Perfect Active 
13. Времена группы Perfect Passive 
14.Типы вопросов
15.  Согласование времен
16.  Дополнительные придаточные предложения
17. Система времен в действительном залоге
18. Система времен в страдательном залоге
19. Определительные придаточные предложения

Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр)

1. Деловая  и  профессиональная  среда  общения.  Этика  и  нормы  делового  и
профессионального общения

2. Собеседование
3. Деловая переписка
4. Обсуждение условий договоров и контрактов
5. Деловые переговоры
6. Культура и традиции страны изучаемого языка
7. Экология и проблемы защиты окружающей среды
8. Основы журналистики
9. Информация и журналистика
10. Журналистика и политика.

11.Определительные блоки существительного
12. Структура предложений
13. Модальные глаголы
14. Заменители модальных глаголов
16. Слова-заменители

Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр)

1. Основы издательского дела и редактирования
2. Современные вопросы профессиональной деятельности
3. Профессиональное обучение и среда в профессии дизайнер
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4. Основные виды печатной продукции
5. Оформление книг. Профессия иллюстратор
6. Средства массовой информации в профессии
7. Сердце компьютера
8. Персональный компьютер
9. Компьютерные игры
10. Из истории развития рекламы
11. Дизайн торговой марки компании, разработка, продвижение
12. Дизайн упаковочной продукции
13. Письмо. Виды речевых произведений
14. Радио,телевидение и интернет в жизни современного человека
15. Сложноповествовательные предложения
16. Мой университет
17. Высшее образование в России
18. Высшее образование в США
19. Кэмбридж
20. Первые графические изображения в мировой истории
21. История развития графического дизайна
22. Телевидение
23. Газеты и журналы
24. Телефон
25. Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и 

профессионального общения
26. Собеседование
27. Деловая переписка
28. Обсуждение условий договоров и контрактов
29. Деловые переговоры
30. Культура и традиции страны изучаемого языка
31. Экология и проблемы защиты окружающей среды
32. Основы журналистики
33. Информация и журналистика
34. Журналистика и политика.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке

«хорошо»; 
-  «средняя»,  «ниже  средней»,  «низкая»,  соответствующая  академической  оценке

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая»,  «примитивная»,  соответствующая  академической  оценке

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
-  умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
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-  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

-  умение  самостоятельно  решать  проблему/задачу  на  основе  изученных  методов,
приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.
Критерии оценки компетенций:

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка;
-  знание  основных  правил  речевого  общения;  грамматических  структур,  свободных  и
устойчивых  словосочетаний,  фразеологических  единиц,  необходимых  для  решения
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке; 
- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем лич-
ного характера;           

 умение  найти  необходимую  информацию  в  страноведческой  литературе  по
вопросам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извле-
кать информацию из текстов, построенных на частотном языковом материале по-
вседневного и профессионального общения;

 умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосоче-
тания,  фразеологические единицы,  необходимые для решения  коммуникативных
задач  в  реальных  ситуациях  общения  на  изучаемом  языке;  дифференцировать
лексику по сферам повседневного и профессионального общения на иностранном
языке;

 умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой
деятельности на иностранном языке;

-  владение  навыками применения  социокультурных  и  лингвострановедческих  знаний;
применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального
общения на иностранном языке;
-  владение  навыками  осуществления  речевого  взаимодействия  в  профессионально-
деловой и социокультурных сферах общения; 
- владение навыками  извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-
популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в со-
ответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и
корректного оформления информации в соответствии с целями,  задачами общения и с
учетом  адресата,  осуществляя  при  этом  определенные  коммуникативные  намерения;
письменного перевода с иностранного языка на русский. 

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и
рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,
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теме, проблеме и т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.

Внеаудиторное  чтение  –  средство  контроля  для  проверки  уровня  освоения  обу-
чающимися навыков работы со специальными текстами на иностранном языке. Внеауди-
торное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и технического ха-
рактера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам по узкой
специальности.

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две
части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (практические  задания  и  т.д.).  Для
подготовки  к  ответу  отводится  время  в  пределах  30  минут. После  ответа  на  вопросы
преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход
ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен
включает,  как правило, три части:  письменный перевод, пересказ прочитанного текста,
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи про-
водится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту препода-
ватель  задает  дополнительные вопросы.  Компетентностный подход ориентирует  на  то,
чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ,  ВЫДЕЛЕННЫХ  НА
КОНТАКТНУЮ  РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО
ВИДАМ   УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ)  И  НА  САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  РАБОТУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах)  324
Экзамен(ы) 4
Зачет(ы) 1,2,3 Контактная работа, в т.ч.: 128
Курсовой проект Лекции
Курсовая работа лабораторные
Контрольная(ые) 
работа(ы)

практические (семинарские)   128

Реферат(ы) Самостоятельная работа, в т.ч.:   160
Эссе  Зачет(ы)
РГР  Экзамен(ы)     36

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) 324
Экзамен(ы) 4 Контактная работа, в т.ч.:    64
Зачет(ы) 1,2,3 Лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)      64
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа, в т.ч.:    224
Эссе  Зачет(ы)
РГР  Экзамен(ы)      36

По заочной форме обучения:
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа, в т.ч.:
Эссе  Зачет(ы)

РГР Экзамен(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском и немецком языках.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является  повышение исходного

уровня  владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей  ступени
образования,  и  овладение  студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем
коммуникативной  компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.   
            Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  повышение уровня
учебной  автонономии,  способности  к  самообразованию;  развитие  когнитивных  и
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и
повышение  общей  культуры  студентов;  воспитание  толерантности  и  уважения  к
духовным ценностям разных стран и народов.   

Задачами дисциплины являются: 
-  формирование  навыков,  связанных  с  использованием  теоретических  и  практических
знаний в области иностранного языка, позволяющий использовать лексический минимум
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений;
- освоение навыков общения на иностранном языке;
- изучение правил и норм письма; 
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности.

Целью  освоения  дисциплины  “Иностранный  язык”  является  формирование  у
студентов общекультурных компетенций,  связанных с использованием теоретических и
практических знаний в области немецкого языка, позволяющих использовать лексический
минимум немецкого  языка  общего  и  профессионального  характера;  уметь  общаться  с
зарубежными  коллегами  на  немецком  языке;  использовать  знание  немецкого  языка  в
профессиональной  деятельности  и  межличностном  общении;  переводить
профессионально-ориентированные  тексты,  относящиеся  к  различным  видам  основной
профессиональной  деятельности;  владеть  навыками  разговорной  речи  на   немецком
языке.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на
определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции (связанные
с данной дисциплиной)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

Знает культуру  и  традиции  стран  изучаемого
языка;  основные  правила  речевого  общения;
грамматические  структуры,  свободные  и
устойчивые  словосочетания,  фразеологические
единицы,  необходимые  для  решения
коммуникативных  задач  в  реальных  ситуациях
общения на изучаемом языке; правила и нормы
написания простых связных текстов на знакомые
темы, писем личного характера.
Умеет  различать  грамматические  структуры,
свободные  и  устойчивые  словосочетания,
фразеологические  единицы,  необходимые  для
решения  коммуникативных  задач  в  реальных
ситуациях  общения  на  изучаемом  языке;
догадываться о значении незнакомых элементов
в  тексте  (слов,  морфем,  словосочетаний)  по
контексту,  сходству  с  родным  языком;
воспринимать  четко  произнесенные
высказывания  в  пределах  литературной  нормы
на  известные  темы;  понимать  на  слух
иностранную  речь  в  рамках  изучаемой  на
практических  занятиях  тематики;  использовать
языковой  материал  в  устных  и  письменных
видах  речевой  деятельности  на  иностранном
языке;  извлекать  информацию  из  текстов,
построенных на частотном языковом материале;
распознавать  структуру  текста,  выделять  ее
смысловые  части  (начало,  основную  часть,
заключение);  устанавливать логические  связи
между фактами.
Имеет  практический  опыт  применения
изученной  лексики  в  различных  сферах  на
иностранном  языке;  осуществления  речевого
взаимодействия; понимания на слух информации
на иностранном языке при непосредственном и
дистантном общении в рамках указанных тем и
тематики общения; извлечения информации при
чтении  учебной,  справочной,  научно-
популярной, специальной и культурологической
литературы  на  иностранном  языке  в
соответствии  с  конкретной  целью
(ознакомительное  чтение,  изучающее,
просмотровое,  поисковое);  передачи  на
иностранном  языке  в  письменном  виде  и
корректного  оформления  информации  в
соответствии  с  целями,  задачами  общения  и  с
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учетом  адресата,  осуществляя  при  этом
определенные  коммуникативные  намерения;
письменного перевода с иностранного языка на
русский.

5 МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.04 Дисциплины (Модули).

6  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ),  СТРУКТУРИРОВАННОГО  ПО
ТЕМАМ  (РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО  НА  НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения

очн
ой

очно
й

очно
й

очно
й

очно
-

заоч
ной

очно-
заочн

ой

очно-
заочно

й

очно-
заочной

заочн
ой

заочно
й

Семестр 1 2 3 4 1 2 3 4 - -
Аудиторные 
занятия, в т.ч.:

32 32 32 32 16 16 16 16 - -

- лекции - - - - - - - - - -
- лабораторные 
работы

- - - - - - - - - -

- практические 
занятия

32 32 32 32 16 16 16 16 - -

- семинары - - - - - - - - - -
Контроль 
самостоятельной 
работы

- - - - - - - - - -

Самостоятельная 
работа, в т.ч.:

40 40 40 40 56 56 56 56 - -

- проработка 
теоретического 
курса

3 3 3 3 6 6 6 6 - -

- курсовая работа 
(проект)

- - - - - - - - - -

- расчетно-
графические работы

- - - - - - - - - -

- реферат - - - - - - - - - -
- эссе - - - - - - - - - -
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- подготовка к 
практическим 
(семинарским) 
занятиям, 
выполнение 
домашнего задания

33 33 33 37 46 46 46 50 - -

- подготовка к 
выполнению и 
защите 
лабораторных работ

- - - - - - - - - -

- самотестирование - - - - - - - - - -
- подготовка к 
зачету (включая его 
сдачу)

4 4 4 - 4 4 4 - - -

Самостоятельная 
работа при 
подготовке к 
экзамену, 
предэкзаменационн
ые консультации и 
сдача экзамена

- - - 36 - - - 36 - -

Итого 72 72 72 108 72 72 72 108 - -
Вид промежуточной
аттестации

Заче
т

Заче
т

Зачет Экза
мен

Заче
т

Зачет Зачет Экзамен - -
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6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по
очной/очно-заочной/заочной

форме обучения

Всего часов

Контактная работа

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты

1 Раздел 1. Образование
Фонетика.

Грамматика:  Существительное.
Временные  форма  глагола  Aktiv;
вспомогательные  глаголы haben,  sein,
werden; порядок слов в предложении.

12/4/- - 10/14/
-

22/18/-

2 Раздел 2. История развития дизайна
и графического искусства

Грамматика:  Местоимения.
Числительные.  Временная  форма
глагола  Aktiv; функции местоимений
man и es.

- 10/4/- - 8/14/- 18/18/-

3 Раздел  3.  Современные  вопросы
профессиональной деятельности
Грамматика:

Прилагательные  и  наречия.
Временные  формы  глагола   Passiv;
типы вопросов; словообразование.

- 8/2/- - 6/10/- 14/12/-

4 Раздел  4.  Средства  массовой
информации в профессии
Грамматика:

Модальные конструкции haben +
zu  +  Infinitiv,  sein  +  zu  +  Infinitiv;
Сложные  предложения
(сложносочиненные  и
сложноподчиненные)

- 6/2/- - 6/8/- 12/10/-

5 Раздел 5. Компьютеры
Грамматика:  Глагол.  Виды

придаточных  предложений;  порядок
слов в придаточных предложениях

- 8/4/- - 6/10/- 14/14/-

6 Раздел  6.  Деловая  и - 8/2/- - 6/10/- 14/12/-
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профессиональная  среда  общения.
Этика  и  нормы  делового  и
профессионального общеня

Грамматика:  Неправильные
глаголы.  Определительные  блоки
существительного.  Синтаксические
функции слов. Словообразование.

7 Раздел 7. Общеразговорная лексика
Грамматика:

Сильные  и  слабые  глаголы.
Partizip  I  и  Partizip  II  в  функции
определения:  распространенное
определение.

- 6/2/- - 4/8/- 10/10/-

8 Раздел 8. Основы журналистики
Грамматика:

Модальные  глаголы.
Инфинитивные  группы  и  обороты.
Времена  Plusquamperfekt Aktiv и
Passiv

- 6/4/- - 4/10/- 10/14/-

9 Раздел 9. Современный компьютер
Грамматика:

Времена  Futurum  Aktiv,  Passiv.
Замена  имен  существительных
указательными местоимениями.

- 10/4/- - 8/12/- 18/16/-

10 Раздел 10. Реклама
Грамматика:

Знакомство  с  основными
словарями. Модальность (повторение).
Словообразование.

- 6/2/- - 8/10/- 14/12/-

11 Раздел  11.  Письмо.  Виды  речевых
произвоедений.
Грамматика:

Безличный Passiv, Zustandspassiv.
Типы обстоятельств. Konjunktiv.

- 8/2/- - 10/10/
-

18/12/-

12 Раздел  12.  Работа  с
мультимедийными средствами

- -/-/- - 20/-/- 20/-/-

13 Раздел  13.  Проверка  работы  с
мультимедийными средствами

- 8/-/- - -/-/- 8/-/-

14 Раздел  14.  Внеаудиторная  работа
студентов
(внеаудиторное домашнее чтение)

- -/-/- - 52/96/
-

52/96/-

15 Раздел  15.  Проверка  внеаудиторного
чтения.

- 32/32/
-

- -/-/- 32/32/-

16 Раздел 16. Подготовка к зачету - -/-/- - 4/4/- 4/4/-
17 Раздел  17.  Подготовка  к  экзамену, - - - 36/36/ 36/36/-
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предэкзаменационные консультации и
сдача экзамена

-

Итого часов - 128/6
4/-

- 196/26
0/-

324/324/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4
Основные вопросы, освещаемые на занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР
Раздел 1.
Тема 1.1. Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация.
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, притяжательные 
местоимения. Артикли.
Тема 1.3.: Временные формы Aktiv; оборот es gibt; порядок слов в предложении; 
словообразование.
Раздел 2.
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, относительные…).
Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные).
Тема 2.3: Функции es, man;
ВТОРОЙ СЕМЕСТР
Раздел 3.
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.
Тема 3.2: Временные формы глагола в Passiv. Типы вопросов;
Раздел 4.
Тема 4.1: Согласование времен;
Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения;
Раздел 5.
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге.
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге.
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР
Раздел 6.
Тема 6.1: Определительные блоки существительного.
Тема 6.2: Распространенные причастные обороты и обособленные причастные обороты.
Тема 6.3 Синтаксические функции слов.
Раздел 7.
Тема 7.1: Модальные глаголы.
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов.
Тема 7.3: Использование модальных конструкций.
Раздел 8.
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого.
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР
Раздел 9.
Тема 9.1: Типы обстоятельств.
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив и обороты с ним).
Раздел 10.
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
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Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР

1 Образование. Тема  «Мой  университет».  Грамматика:  Временная  форма  глагола
Präsens Aktiv, существительное. Текст «Ульяновский государственный технический
университет»

2 Тема «Высшее образование в России». Грамматика: Временная форма глагола 
Präteritum Aktiv. Артикль.

3 Тема  «Высшее  образование  в  России».  Временные  формы глагола   Perfekt Aktiv,
Plusquamperfekt Aktiv.

4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)
5 Текст «Технический университет Дрезден». Порядок слов в простом предложении. 

Временная форма глагола  Futurum I.
6 Текст «Технический университет Дрезден». Словообразование. Местоимения 

(личные, притяжательные, указательные).
7 Текст «Высшее образование в Германии».

Словообразование. Порядок слов в вопросительных предложениях.
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)
9 История  развития  дизайна  и  графического  искусства. Тема  «Первые  графические

изображения в мировой истории». Грамматика: Управление глаголов. Предлоги.
10 Тема «История развития графического дизайна». Грамматика: Времена Passiv.
11 Темы  «Профессия  дизайнер»  и  «Экологические  проблемы  больших  городов».

Грамматика:  Сильные  глаголы.  Согласование  времен.  Числительные
(количественные, порядковые, дробные).

12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)
13 Тема  «Основы  издательского  дела  и  редактирования».  Грамматика:  Степени

сравнения прилагательных и наречий.
14 Грамматика: Структура простого и сложного предложения. Повторение грамматики.

Чтение диалогов.
15 Проверка работы с мультимедийными средствами.
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)

ВТОРОЙ СЕМЕСТР

1 Современные вопросы профессиональной  деятельности.  Текст  «Профессиональное
обучение и среда в профессии дизайнер». Грамматика: Временные формы глагола в
Passiv: Präsens Passiv. Работа с лексикой.

2 Тема «Цифровая печать».  Грамматика: Временная форма глагола  Präteritum Passiv.
Словообразование.

3 Тема «Основные виды печатной продукции». Повторение грамматики. 
Словообразование.

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)
5 Тема «Оформление книг. Профессия иллюстратор», «Форма, размер, пространство в
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графическом дизайне».  Грамматика: Повторение: Временная форма глагола  Perfekt
Passiv, Plusquamperfekt Passiv

6 Средства  массовой  информации  в  профессии. Текст  «Телевидение».  Грамматика:
Прилагательное.  Наречие.  Степени  сравнения  прилагательных  и  наречий.
Согласование времен.

7 Тема «Газеты и журналы». Грамматика: Дополнительные придаточные предложения.
Словообразование.

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)
9 Тема «Телефон» и «Общение через космос». Повторение грамматики.
10 Компьютеры. Текст  «Есть  ли  предел  скорости  компьютера?»  Грамматика:

Определительные придаточные предложения.
11 Тема «Компьютер и вы». Повторение грамматики.
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)
13 Тема «Исаак Ньютон» и «Библиотека Конгресса». Работа с лексикой. Грамматика:

Система времен в действительном залоге.
14 Повторение  грамматики.  Текст  «Электронные  часы».  Работа  с  лексикой.  Система

времен в страдательном залоге.
15 Проверка работы с мультимедийными средствами.
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР

1 Деловая  и  профессиональная  среда  общения.  Этика  и  нормы  делового  и
профессионального  общения.  Текст  «Собеседование».  Грамматика:
Существительное. Склонение существительных.

2 Тема  «Деловая  переписка».  Грамматика:  Словообразование.  Модальные  глаголы.
Повторение грамматики.

3 Тема  «Обсуждение  условий  договоров  и  контрактов».  Работа  с  лексикой.
Грамматика: Синтаксические функции слов.

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)
5 Тема «Деловые переговоры».Работа с лексикой. Повторение грамматики.
6 Общеразговорная  лексика. Текст  «Знаменитые  художники  России  и  зарубежных

стран». Грамматика: Правое определение.
7 Текст  «Культура и традиции страны изучаемого  языка».  Замена существительных

указательными местоимениями. Слова-заместители.
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)
9 Тема  «Экология  и  проблемы  защиты  окружающей  среды».  Грамматика:

Географические названия, имена собственные.
10 Основы  журналистики.  Текст  «Информация  и  журналистика».  Грамматика:

инфинитив и инфинитивные обороты
11 Тема «Социальная позиция журналиста». Предлоги.
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)
13 Тема «Журналистика и политика». Работа с лексикой. Повторение грамматики.
14 Современный компьютер. Текст  «Компьютер  как  таковой»  Ч.1.Грамматика:  Типы

обстоятельств.
15 Проверка работы с мультимедийными средствами.
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР

1 Тема «Компьютер как таковой» Ч 2. Грамматика: Пассивный залог
2 Тема «Сердце компьютера», «Персональный компьютер», «Развитие компьютеров».
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Работа над лексикой. Грамматика: Повторение грамматики.
3 Тема  «Языки  программирования»,  «Влияние  электроники»  Работа  над  лексикой.

Повторение грамматики.
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)
5 Тема «Компьютерные игры». Инфинитивные группы.
6 Реклама. Текст «Из истории развития рекламы». Грамматика: Способы выражения 

модальности.
7 Тема  «Дизайн  торговой  марки  компании,  разработка,  продвижение».  Работа  над

лексикой. придаточные дополнительные предложения.
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)
9 Тема «Дизайн упаковочной продукции». Грамматика: Придаточные определительные

предложения.
10 Письмо.  Виды  речевых  произведений.  Текст  «Виды  речевых  произведений:

аннотация,  реферат,  тезисы,  сообщения,  частное  письмо,  деловое  письмо,
биография». Грамматика: инверсия, словообразование.

11 Тема «Радио,телевидение и интернет в жизни современного человека.» Грамматика:
Инверсия и способы перевода на русский язык.

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)
13 Повторение грамматики.
14 Тема ы «Области применения речевых произведений». Повторение грамматики.
15 Проверка работы с мультимедийными средствами.
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль
«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом
42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и графический дизайн» не
предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 
разделов и

тем
дисциплины

Сроки
выполнения

Очная
форма

Очно-
заочная
форма

Заочная
форма

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  
занятиям

Раздел 1
Темы 1.1-1.3

Раздел 2
Темы 2.1-2.3

Раздел 3
Темы 3.1-3.2

Раздел 4
Темы 4.1-4.2

Раздел 5

2-38 нед.
1,2,3,4
сем.

2-38 нед.
1,2,3,4
сем.

-
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Темы 5.1-5.3
Раздел 6

Темы 6.1-6.2
Раздел 7

Темы 7.1-7.3
Раздел 8
Тема 8.1
Раздел 9
Тема 9.1
Раздел 10
Тема 10.1
Раздел 11
Тема 11.1
Раздел 12
Раздел 14

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к внеаудиторному 
чтению

Раздел 14 2-38 нед.
1,2,3,4 сем

2-38 нед.
1,2,3,4
сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса

Раздел 1
Темы 1.1-1.3

Раздел 2
Темы 2.1-2.3

Раздел 3
Темы 3.1-3.2

Раздел 4
Темы 4.1-4.2

Раздел 5
Темы 5.1-5.3

Раздел 6
Темы 6.1-6.3

Раздел 7
Темы 7.1-7.3

Раздел 8
Тема 8.1
Раздел 9

Тема 9.1-9.2
Раздел 10
Тема 10.1
Раздел 11
Тема 11.1
Раздел 12
Раздел 14

2-38 нед.
1,2,3,4 сем

2-38 нед.
1,2,3,4
сем.

-

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачетам

Раздел 1
Темы 1.1-1.6

Раздел 2
Темы 2.1-2.7

17, 39 нед.
1,2,3 сем.

17, 39 
нед.
1,2,3 сем

-
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Раздел 1
Темы 1.1-1.3

Раздел 2
Темы 2.1-2.3

Раздел 3
Темы 3.1-3.2

Раздел 4
Темы 4.1-4.2

Раздел 5
Темы 5.1-5.3

Раздел 6
Темы 6.1-6.2

Раздел 7
Темы 7.1-7.3

Раздел 8
Тема 8.1

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену

Раздел 1
Темы 1.1-1.6

Раздел 2
Темы 2.1-2.7

Раздел 1
Темы 1.1-1.3

Раздел 2
Темы 2.1-2.3

Раздел 3
Темы 3.1-3.2

Раздел 4
Темы 4.1-4.2

Раздел 5
Темы 5.1-5.3

Раздел 6
Темы 6.1-6.2

Раздел 7
Темы 7.1-7.3

Раздел 8
Тема 8.1
Раздел 9
Тема 9.1
Раздел 10
Тема 10.1
Раздел 11
Тема 11.1
Раздел 12
Темы 1-20

40-42нед.
4 сем.

40-42нед.
4 сем.

-
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Раздел 14

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Витлин Ж. Л. Heutiges  Deutsch.  Heutiges  Deutschland:  учебник  для  студ.
гуманитарных  фак.  /  Витлин  Ж.  Л.;  .  -  Москва:  Дрофа,  2008.  -  (Высшее
образование). - 320 с., [8] вкл. л.: ил., цв. ил. - ISBN 978-5-358-02004-7

2. Гандельман В. А. Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник / Гандельман
В. А., Катаева А. Г.; . - 2-е изд., испр. - Москва: Высшая школа, 2001. - 303 с. -
ISBN 5-06-003543-3

3. Миллер Е. Н. Большой универсальный учебник немецкого языка для продвинутой
ступени обучения: учебник предназначен для школьников ст. кл., для студ. вузов и
для  лиц,  которые  хотели  бы  овладеть  соврем.  нем.  яз  на  продвинутом  этапе
обучения / Eugen N. Miller; . - 4-е изд., стер. - Ульяновск: Язык и литература, 2006. -
647 с.: ил. - ISBN 5-86668-006-8

4. Сущинский  И.  И. Немецкий  язык:  Учебник  для  вузов  /  Сущинский,  Иосиф
Иванович; И. И. Сущинский. - Москва: Филоматис, 2003. - (Серия "Филология"). -
494 с.: табл. - ISBN 5-98111-001-5

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

1. Общественно-политическая, экономическая и специальная лексика: учебное пособие 
по немецкому языку (на основе технологии продуктивного обучения) / сост. Н. Р. 
Черепанова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение 
высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 121 с.

2. Немецкий язык. Контрольные задания, устные темы, тексты для чтения: учебное 
пособие/сост. О.П.Пилюгина. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 186с.

3. Пилюгина О. П. Немецкий язык: учебно-практическое пособие / Пилюгина О. П., 
Шарафутдинова Н. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т 
дистанц. и дополнит. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 185 с.: табл.

4. Самостоятельная  работа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03
«Издательское  дело»  [Электронный  ресурс]:  практикум   /  сост.  Лобин  А.  М.  –
Ульяновск  :  УлГТУ,  2018.   –   22  с.  –  Режим  доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

 
10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/
2. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/ 
3. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo : http://lingvo.abbyyonline.com/ru/
4. Справочник по грамматике немецкого языка. URL: 
http://www.studygerman.ru/online/manual/ 
5. Всё для изучения немецкого языка URL: http://www.studygerman.ru 
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6. Изучение немецкого языка. Тесты URL: http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html  
7. Аудиоматериалы для изучения немецкого языка 
URL:http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html 
8. Онлайн упражнения по немецкому языку URL: 
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
9. Литература для чтения на немецком языке URL: http://www.languages-study.com/deutsch-
lekture.html
10. Список словарей немецкого языка URL: http://www.languages-study.com/deutsch-
worterbuch.html 
11. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/
12. Немецкий лексико-грамматический ресурс URL : http://www.canoo.net/index.html

       13. Немецко-русский разговорник URL: http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?
right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/german.htm
14. Цикл уроков «Немецкий без проблем» URL: http://www.epson.h1.ru/page6.html
15. Программы для изучения немецкого языка URL: 

http://www.deutschesprache.ru/Programm/index.php?ELEMENT_ID=119
16. Аудиоматериалы  газеты Zeit URL: http://www.zeit.de/angebote/audio/index

11  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме
занятия,  сообщает  о  целях  и  задачах  проведения  практического  занятия,  порядке  его
проведения  и  критериях  оценки  результатов  работы.  К  каждому  занятию  студентам
задается  домашнее  задание:  чтение,  перевод,  пересказ  текстов;  выполнение
грамматических  и  лексических  упражнений,  изучение  теоретического  материала   по
грамматической теме и т.д.

          Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого
обучающегося,  ее  объем  по  курсу  «Иностранный  язык»  определяется  данной  рабочей
программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по
данной  дисциплине.  Главная  задача  самостоятельной  работы  –  развитие
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов
делится  на  два  вида:  аудиторную;  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы
студента в аудиторное время являются:  чтение,  перевод,  пересказ  текстов;  выполнение
грамматических  и  лексических  упражнений;  составление  диалогов;  и  т.д.  Аудиторная
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,
предполагает  выдачу  студентам  групповых  или  индивидуальных  заданий  и
самостоятельное  выполнение  их  студентами  под  методическим  и  организационным
руководством  преподавателя.  Внеаудиторная  работа  студента  включает:  изучение
справочной,  учебной  основной  и  дополнительной  литературы  в  соответствии  с
рекомендациями  в  рабочей  программе  по  данной  дисциплине;  выполнение  домашних
заданий:  чтение,   устный  и  письменный  перевод,  пересказ  текстов;  выполнение
грамматических  и  лексических  упражнений;  работа  с  мультимедийным  курсом;
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям.

Практическое  владение  языком  предполагает  умение  самостоятельно  работать  со
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной
работы  со  специальной  литературой  .  В  первую  очередь  их  ориентирует  на  это

18

http://www.zeit.de/angebote/audio/index
http://www.deutschesprache.ru/Programm/index.php?ELEMENT_ID=119
http://www.epson.h1.ru/page6.html
http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/german.htm
http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/german.htm
http://www.canoo.net/index.html
http://www.wallwisher.com/
http://www.languages-study.com/deutsch-worterbuch.html
http://www.languages-study.com/deutsch-worterbuch.html
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
url:http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html
http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html


внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с
предъявляемыми  требованиями.  Внеаудиторное  чтение  состоит  из  чтения,  перевода,
пересказа  текстов  научного  и  технического  характера  с  постепенным  переходом  от
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студенту может сам
выбрать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем,
обосновав  свой  выбор.  Чтобы  эти  задачи  были  решены  успешно,  преподаватели
ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала курса обучения. Все
рекомендации  преподавателя  относительно  учебной  литературы,  дополнительной
литературы,  ведения  словарей  и  пр.  должны  быть  приняты  студентами  к  сведению  и
выполняться  с  точностью  и  аккуратно.  Студентам  следует  также  поработать  над
организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. Чем
быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс овладения
иностранным языком. 

12  ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№
п\
п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)
1 Учебные  аудитории  для  занятий

семинарского  типа  (практических
занятий),  групповых  и
индивидуальных консультаций

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader
7-Zip, Mozilla Firefox

2 Учебные аудитории для текущего
контроля  и  промежуточной
аттестации

Не требуется

3 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научно
библиотеки  социально-
гуманитарной  литературы,  ауд.
101 (корп. 3)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows
Антивирус Касперского
Microsoft Office
Свободные и открытые лицензии
Adobe Reader
Free Commander
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox
Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной
работы
ауд. №301 (корп. 3)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,
Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 
Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 
Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 
Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

19



Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п\
п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий
семинарского  типа  (практических
занятий),  групповых  и
индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя,
доска
набор  демонстрационного  оборудования:
переносное  оборудование  для  презентаций
(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-
наглядных пособий

2 Учебные  аудитории  для  текущего
контроля  и  промежуточной
аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для
обучающихся; стол, стул для преподавателя,
доска

3 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научно
библиотеки  социально-
гуманитарной литературы,  ауд. 101
(корп. 3)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
столы  с  выдвижной  клавиатурой,
оборудованные  ПЭВМ  с  выходом  в
интернет, кресла, тумбы выдвижные с тремя
ящиками,  шкафы  с  открытой  витриной,
компьютеры, МФУ

4 Помещения  для  самостоятельной
работы
ауд. №301 (корп. 3)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для
обучающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул
для преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,
принтер.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Иностранный язык»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 
профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Иностранный язык» относится  к обязательной части блока Б1.О.04
Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03
«Издательское  дело»  профиль  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4.

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного
уровня  владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей  ступени
образования,  и  овладение  студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем
коммуникативной  компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.   

Преподавание  дисциплины  предусматривает  выбор  английского  или  немецкого
языка,  который  обучающийся  изучал  в  образовательном  учреждении;  предполагает
следующие  формы  организации  учебного  процесса:   практические  занятия,
самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:
Фонетика.  Особенности  английской  артикуляции,  понятие  о  нормативном  
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция  
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в
потоке речи). Интонация. 
Словообразование.
Морфология.  Имя  существительное.  Множественное  число  существительных.

Притяжательный  падеж.  Артикль.  Грамматическое  время.  Настоящее  время  глагола.
Порядок  слов  в  предложении.  Местоимения  (личные,  притяжательные,  указательные,
объектные).  Числительные  (количественные,  порядковые,  дробные).  Артикли.
Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Прошедшее
время глаголов. Типы вопросов. Согласование времен.  Дополнительные придаточные
предложения.  Система времен в действительном залоге.  Система времен  в
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страдательном  залоге.  Определительные придаточные  предложения.   Определительные
блоки существительного. Модальные глаголы. Слова-заменители модальных глаголов.

Синтаксис.  Структура  предложения  (структура  простого  и  безличного
предложения; отрицательные и вопросительные предложения). Неличные формы глагола.

Лексика  и  перевод.  Двуязычные  словари.  Структура  словарной  статьи.
Многозначность  слова.  Синонимические  ряды.  Прямое  и  переносное  значение  слова.
Слово  в  свободных и  фразеологических  сочетаниях.  Инверсия  и  способы перевода  на
русский язык.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  9  зачетных  единиц,  324
часа.
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Приложение 2
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1
№
п/
п

Код и наименование формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства*

1

УК-4 Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах  на  государственном  языке
Российской  Федерации  и
иностранном(ых) языке(ах)

Собеседование  по  практическим  занятиям,
внеаудиторное чтение, зачеты, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, ОПК-4 на этапе
указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

                  Собеседование по практическим занятиям

  На  практических  занятиях  студенты  читают,  переводят,  пересказывают  тексты;
отвечают  на  вопросы,  задают  вопросы  к  текстам;  обсуждают  тексты;  выполняют
грамматические  и  лексические  упражнения;  составляют  диалоги;  делают  сообщения.
Общее число практических занятий – 128. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях

Оценка Критерии
Отлично Студент  демонстрирует  хорошие  знания  теоретического  и

практического  материала  по  теме  по  видам  деятельности,
дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к
занятию

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме, допуская незначительные 
неточности  и ошибки, к занятию готов

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, 
недостаточно готов к занятию, не активен

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов

Внеаудиторное чтение

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов
научного  и  технического  характера  с  постепенным  переходом  от  текстов  общей
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направленности  к  текстам  по  узкой  специальности.  Проверке  внеаудиторного  чтения
отводятся практические занятия в течение каждого семестра.

 Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения
Оценка Критерии

Выполнено Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял 
содержание прочитанного текста, не затрудняется с переводом 
текста, догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  
рабочий словарь ключевые слова и нашел правильный перевод, 
исходя из контекста; может передать краткое содержание текста на 
иностранном языке

Не выполнено Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может 
перевести на русский язык; не понял содержание текста.

Зачет

Зачет  по  дисциплине  «Иностранный  язык»  проводится  в  письменной  и   устной
формах по билетам.  Билет содержит два вопроса для проверки  усвоенных знаний для
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины
компетенций. Зачет состоит из письменного перевода со словарем с немецкого языка на
русский язык текста по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и
беседы с преподавателем на немецком языке по темам, пройденным за семестр.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета
Оценка Критерии

Зачтено выставляется  обучающемуся,  если  студент  перевел  текст  по
специальности,  продемонстрировав   знания  пройденного
грамматического  и  лексического  материала,  умение  работать  со
словарем,  навыки  работы  с  тестом  по  специальности,  а  также
выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за предусмотренное
время; в беседе показал навыки восприятия речи на слух и навыки
говорения

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не смог принять участие в беседе

Экзамен

Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной
формах  по  билетам.  Билет  содержит  три   вопроса  для  проверки  усвоенных  знаний  и
практическое  задание  (задачу)  для  контроля  освоения  умений  и  навыков  всех
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. 

Структура  экзамена:  1.  Письменный  перевод  со  словарем  с  немецкого  языка  на
русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин.

2.  Чтение  и  пересказ  на  немецком  языке текста  по  специальности  объемом 1500
печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин. 

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на немецком языке по
темам, пройденным за курс обучения. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5
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Шкала и критерии оценивания экзамена
Оценка Критерии

Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст
по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного
грамматического  и  лексического  материала,  умение  работать  со
словарем,  навыки  работы  с  тестом  по  специальности,  а  также
выполнил  в  полном  объеме  перевод  текста  за  предусмотренное
время;  пересказал  текст  без  существенных  грамматических  и
лексических ошибок и показал хорошее понимание предложенного
текста; сделал четкое, подробное сообщение по теме, изложив свой
взгляд на проблему; в беседе продемонстрировал хорошие навыки
вести диалог

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст
по специальности,  продемонстрировав  достаточно  хорошие знания
пройденного  грамматического  и  лексического  материала,  умение
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а
также  выполнил  перевод  текста  в  объеме  не  менее  70%  за
предусмотренное  время,  либо  выполнил  в  полном  объеме,  но  с
несущественными  погрешностями  и  ошибками;  пересказал  текст,
соблюдая основные грамматические и лексические нормы и показал
достаточно  хорошее  понимание  предложенного  текста;  сделал
связное  сообщение  по  теме;  в  беседе  показал  навыки  восприятия
речи на слух и речевые  умения  с несущественными погрешностями
и ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  перевел  текст  по
специальности,  продемонстрировав  удовлетворительные  знания
пройденного  грамматического  и  лексического  материала,  умение
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а
также  выполнил  перевод  текста  в  объеме  не  менее  60%  за
предусмотренное  время,  либо  выполнил  с  погрешностями  и
ошибками;  пересказал  текст,  допуская  существенные
грамматические  и  лексические  ошибки  и  показал  недостаточное
понимание  предложенного  текста;  сделал  недостаточно  полное  и
связное сообщение по теме; затруднялся в высказывании мыслей и с
трудом понимал речь на иностранном языке

Неудовлетворитель
но

выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 
сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 
критериями оценивания.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим  занятиям

     На  практических  занятиях  студенты  читают,  переводят,  пересказывают  тексты;
отвечают  на  вопросы,  задают  вопросы  к  текстам;  обсуждают  тексты;  выполняют
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На
практических занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический
матер иал из 6.2.
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Drucker,  Drucktechniker  (Österreich)  bzw.  Drucktechnologe (Schweiz)  ist  eine
Berufsbezeichnung für  die  Tätigkeit  der  Herstellung  von  Druckerzeugnissen mit
unterschiedlichen  Verfahren.  Kernaufgabe  des  Berufsbildes  ist  heute,  elektronisch  gesteuerte
Anlagen zum Bedrucken von Papier, Karton, Textilien, Kunststoffen und Metallen einzurichten,
in  Betrieb  zu  nehmen,  zu  überwachen  sowie  die  Qualität  sicherzustellen. In  Deutschland
bezeichnet der Begriff Drucker auch den anerkannten  Ausbildungsberuf in der gleichnamigen
Berufsgruppe. Die Ausbildung in diesem Beruf wurde zuletzt durch die Verordnung über die
Berufsausbildung zum Drucker/zur Druckerin (Drucker-Ausbildungs-VO – DruckAusbV) vom
2. Mai 2000 inhaltlich neu geordnet. Die Ausbildung dauert 36 Monate und erfolgt im dualen
Ausbildungssystem.  Der  Beruf  kann  in  den  Ausbildungsbereichen  Industrie und
Handwerkausgebildet werden.

Im  dritten  Ausbildungsjahr  spezialisiert  man  sich  auf  eine  der  folgenden  vier
Fachrichtungen:

 Flachdruck = Offsetdruck
 Hochdruck
 Tiefdruck
 Digitaldruck
Für  das  Siebdruckverfahren gibt  es  eine  eigenständige  Ausbildung  zum  anerkannten

Ausbildungsberuf Siebdrucker.
Dem Drucker wird am Ende seiner Ausbildung im Handwerk ein  Gesellenbrief, in der

Industrie  ein  Facharbeiterbrief verliehen.  Durch ein System von Wahl-Qualifikationseinheiten
bestehen weitere Differenzierungsmöglichkeiten in der Berufswahl und -ausübung.

Im  Rahmen  der  Aufstiegsfortbildung besteht  die  Möglichkeit,  die  Prüfung  zum
Industriemeister Fachrichtung Printmedien abzulegen. Des Weiteren kann man eine zweijährige
Ausbildung  zum  staatlich  geprüften  Techniker,  Fachrichtung  Druck-  und  Medientechnik
machen. Ingenieurswissenschaftliche Studiengänge bestehen an den Fachhochschulen München
und Stuttgart sowie an der Universität Wuppertal.

Der Ausbildungsberuf wurde in den Jahren 2010 und 2011 modernisiert  und ist  am 1.
August 2011 außer Kraft getreten. Sein Nachfolger ist der Medientechnologe Druck

Примерные вопросы по собеседованию:

1. Просмотрите текст и выразите основную мысль текста.
2. Прочитайте текст и озаглавьте его.
3. Составьте вопросы к тексту.
4. Обсудите содержание текста.
5. Изложите содержание текста на немецком языке.
6. Подготовьте сообщение по теме: “Beruf von Drucker”.

Внеаудиторное чтение

Внеаудиторное  чтение  состоит  из  чтения,  перевода,  пересказа  текстов  научного  и
технического характера с постепенным переходом от текстов  общей направленности  к
текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного
чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор.

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения:
Die  Leipziger  Buchmesse ist  heute  nach  der  Frankfurter  Buchmesse die  zweitgrößte

Deutschlands und  neben  der  Automesse  Auto  Mobil  International sowie  der  universellen
Mustermesse, die bis nach der Wiedervereinigung bestand, die bekannteste Messe Leipzigs. Sie
findet  alljährlich  Mitte  März  auf  dem Gelände  der  Leipziger  Messe statt.  Als  erster  großer
Branchentreff des Jahres gilt sie mit der Präsentation der Neuerscheinungen des Frühjahres als
wichtiger Impulsgeber für den Büchermarkt. 
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Die Geschichte der Leipziger Buchmesse reicht bis in das 17. Jahrhundert zurück, 1632
überstieg die Zahl der vorgestellten Bücher erstmals die der Buchmesse in Frankfurt am Main.
Besonders im  18. Jahrhundert stellte Leipzig mit seinen Verlegern, wie beispielsweise  Philipp
Erasmus Reich, und Buchhändlern das Zentrum des modernen deutschen Buchhandels dar. Der
Spitzenplatz der Leipziger Buchmesse blieb bis 1945 bestehen, erst danach wurde sie von der
Messe in Frankfurt am Main überflügelt. Dennoch blieb die Buchmesse auch während der DDR-
Zeit  ein wichtiger Treffpunkt für Buchfreunde und Buchhändler aus Ost und West. Ab 1952
waren westliche Verlage vertreten. Das Messehaus am Markt bot ab 1963 8000 Quadratmeter
Fläche,  während  Frankfurt  damals  22.000  Quadratmeter  nutzen  konnte. Seit  1973  fand  die
Buchmesse im Frühjahr statt. Westdeutsche Journalisten besuchten die Messe und nutzten die
Messe als "kulturpolitisches Barometer". Im Unterschied zur Frankfurter Messe hatte jedermann
ständig Zugang; in Frankfurt waren und sind Tage für Fachbesucher reserviert. Die Neugier des
Publikums  wurde  nicht  immer  befriedigt:  Allein  im  Frühjahr  1965  konnten  800  Titel  nur
als Blindband gezeigt  werden,  da  die  DDR-Verlage  ihre  Papierzuteilung  erst  im April  jedes
Jahres bekamen. Auch Buchhändler konnten nicht immer von der Messe profitieren, da nicht in
den  bestellten  Auflagen  gedruckt  wurde.   Die  Toleranz  der  West-Verlage  gegenüber
Buchdiebstählen  war  bekannt: Uwe  Tellkamp stellte  dies  in  seinem  Roman Der

Turm dar. Lesungen am Rande der Buchmesse,  die heute zahlreich stattfinden, waren damals
selten;  im  Durchschnitt  der  1980er  Jahre  30  Veranstaltungen  mit  2000  Lesern.   Die Erste
Alternative  Buchmesse  Leipzig 1990   führte  als  Parallelveranstaltung  eine  Vielzahl  von
Lesungen und Begegnungen mit den Autoren ein – diese Idee wurde später als "Leipzig liest"
übernommen.

Nach der Wende und dem Umzug vom Messehaus am Markt auf das neue Messegelände
1998 begann ein erneuter Aufstieg der Buchmesse mit bis heute beständigen Wachstumsraten.
Seit 1995 findet während der Buchmesse als Ergänzung zum Messeprogramm auch die Leipziger

Antiquariatsmesse statt.

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр)

1.Мой университет
2. Высшее образование в России
3. Высшее образование в Германии
4. Дрезден
5. Первые графические изображения в мировой истории
6. История развития графического дизайна
7. Профессия дизайнер
8. Основы издательского дела и редактирования
9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 
10. Артикль
11. Временные формы глаголов  в Aktiv
12. Временные формы глаголов  в Passiv
13. Результативный Passiv
14. Порядок слов в предложении
15. Словообразование
16. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, неопределенные)
17.  Числительные (количественные, порядковые, дробные)
18. Сослагательное наклонение Konjunktiv
19. Imperativ
20. Функции man, es.

Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр)

1. Современные вопросы профессиональной деятельности
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2. Профессиональное обучение и среда в профессии дизайнер
3. Основные виды печатной продукции
4. Оформление книг. Профессия иллюстратор
5. Средства массовой информации в профессии
6. Телевидение
7. Газеты и журналы
8. Телефон
9. Общение через космос
10. Компьютеры
11. . Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий
12. Временные формы глаголов  в Aktiv 
13. Временные формы глаголов  в Passiv  
14.Типы вопросов
15.  Согласование времен
16.  Дополнительные придаточные предложения
17. Система времен в действительном залоге
18. Система времен в страдательном залоге
19. Определительные придаточные предложения

Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр)

1. Деловая  и  профессиональная  среда  общения.  Этика  и  нормы  делового  и
профессионального общения

2. Собеседование
3. Деловая переписка
4. Обсуждение условий договоров и контрактов
5. Деловые переговоры
6. Культура и традиции страны изучаемого языка
7. Экология и проблемы защиты окружающей среды
8. Основы журналистики
9. Информация и журналистика
10. Журналистика и политика.

11. Цепочки левых определений
12.Определительные блоки существительного
13. Структура предложений
14. Модальные глаголы
15. Заменители модальных глаголов
16. Слова-заменители

Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр)

1. Основы издательского дела и редактирования
2. Современные вопросы профессиональной деятельности
3. Профессиональное обучение и среда в профессии дизайнер
4. Основные виды печатной продукции
5. Оформление книг. Профессия иллюстратор
6. Средства массовой информации в профессии
7. Сердце компьютера
8. Персональный компьютер
9. Компьютерные игры
10. Из истории развития рекламы
11. Дизайн торговой марки компании, разработка, продвижение
12. Дизайн упаковочной продукции
13. Письмо. Виды речевых произведений
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14. Радио,телевидение и интернет в жизни современного человека
15. Сложноповествовательные предложения
16. Мой университет
17. Высшее образование в России
18. Высшее образование в Германии
19. Дрезден
20. Первые графические изображения в мировой истории
21. История развития графического дизайна
22. Телевидение
23. Газеты и журналы
24. Телефон
25. Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и 

профессионального общения
26. Собеседование
27. Деловая переписка
28. Обсуждение условий договоров и контрактов
29. Деловые переговоры
30. Культура и традиции страны изучаемого языка
31. Экология и проблемы защиты окружающей среды
32. Основы журналистики
33. Информация и журналистика
34. Журналистика и политика.

Экзаменационный билет
по дисциплине «Иностранный язык»

Ульяновский государственный технический университет
Гуманитарный факультет

Кафедра « Иностранные языки »
Направление

Бакалавр
Дисциплина

« Иностранный язык »
Семестр 4 Форма обучения –

очная
Экзаменационный билет № 1

1.  Письменный перевод со словарем с немецкого языка на русский язык текста по
специальности объемом 1800 печатных знаков.
2. Чтение и пересказ на немецком языке текста по специальности объемом 1500
печатных знаков.
3. Беседа  на немецком языке по  темам, пройденным за курс обучения.
Составил:
_________         О.П. Пилюгина

Утверждаю:
Зав. кафедрой _____ Н.С.Шарафутдинова

«_______» ____________________ «______»_________________________

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке

«хорошо»; 
-  «средняя»,  «ниже  средней»,  «низкая»,  соответствующая  академической  оценке

«удовлетворительно»; 
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- «очень низкая»,  «примитивная»,  соответствующая  академической  оценке
«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
-  умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
-  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
-  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
-  умение  самостоятельно  решать  проблему/задачу  на  основе  изученных  методов,

приемов, технологий; 
-  умение  ясно,  четко,  логично  и  грамотно  излагать  собственные  размышления,

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
-  умение  создавать  и  применять  документы,  связанные  с  профессиональной

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.
Критерии оценки компетенций:

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка;
-  знание  основных  правил  речевого  общения;  грамматических  структур,  свободных  и
устойчивых  словосочетаний,  фразеологических  единиц,  необходимых  для  решения
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке; 
-  знание  правил и норм написания простых связных текстов  на знакомые темы, писем
личного характера;           

 умение  найти  необходимую  информацию  в  страноведческой  литературе  по
вопросам  истории,  культуры,  традиций  и  обычаев  страны  изучаемого  языка;
извлекать информацию из текстов, построенных на частотном языковом материале
повседневного и профессионального общения;

 умение  различать  грамматические  структуры,  свободные  и  устойчивые
словосочетания,  фразеологические  единицы,  необходимые  для  решения
коммуникативных  задач  в  реальных  ситуациях  общения  на  изучаемом  языке;
дифференцировать  лексику  по  сферам  повседневного  и  профессионального
общения на иностранном языке;

 умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой
деятельности на иностранном языке;

-  владение  навыками применения  социокультурных  и  лингвострановедческих  знаний;
применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального
общения на иностранном языке;
-  владение  навыками  осуществления  речевого  взаимодействия  в  профессионально-
деловой и социокультурных сферах общения; 
- владение навыками  извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-
популярной,  специальной  и  культурологической  литературы  на  иностранном  языке  в
соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и
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корректного оформления информации в соответствии с целями,  задачами общения и с
учетом  адресата,  осуществляя  при  этом  определенные  коммуникативные  намерения;
письменного перевода с иностранного языка на русский. 

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и
рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,
теме, проблеме и т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.

Внеаудиторное  чтение  –  средство  контроля  для  проверки  уровня  освоения
обучающимися  навыков  работы  со  специальными  текстами  на  иностранном  языке.
Внеаудиторное  чтение  состоит  из  чтения,  перевода,  пересказа  текстов  научного  и
технического характера с постепенным переходом от текстов  общей направленности  к
текстам по узкой специальности.

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две
части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (практические  задания  и  т.д.).  Для
подготовки  к  ответу  отводится  время  в  пределах  30  минут. После  ответа  на  вопросы
преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход
ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный  экзамен  предполагает  выдачу  списка  вопросов,  выносимых  на
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен
включает,  как правило, три части:  письменный перевод, пересказ прочитанного текста,
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода
отводится  1  час,  на  подготовку  пересказа  отводится  20  минут,  контроль  устной  речи
проводится  без  подготовки.  После  ответа  на  вопросы  билета,  как  правило,  студенту
преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует
на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 4

Зачет(ы) 3 Контактная работа, в т.ч.: 64

Курсовой проект - Лекции 32

Курсовая работа - лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

практические (семинарские) 32

Реферат(ы) 4 Самостоятельная работа 44

Эссе - Экзамен(ы) 36

РГР - Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 3

Зачет(ы) - Контактная работа, в т.ч.: 24

Курсовой проект - Лекции 16

Курсовая работа - лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

практические (семинарские) 8

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 84

Эссе - Экзамен(ы) 36

РГР - Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы)

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Курсовой проект Лекции

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения учебной дисциплины  «Философия» является:

- приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций

мировой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского

типа  мышления,  обеспечивающего  ориентацию  человека  в  условиях  современной  ди-

намики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного

потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-

сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей.

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:

- формирование мировоззрения (мироощущения,  миропредставления, миропонима-

ния), адекватно выражающего место человека в современном  мире;

- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в современ-

ном цивилизационном процессе;

- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности;

- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно построение

сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры;

-  развитие  индивидуально-личностных способностей  человека и  актуализация  его  уни-

кальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал личности.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Философия»  обучающиеся  на

основе приобретенных знаний,  умений и навыков достигают освоения компетенций на

определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

УК-5 Способен

воспринимать

межкультурное

разнообразие

общества в социально-

историческом,

этическом  и

философском

контекстах 

знает структуру  философии,  ее  предметные

области,  основные  разделы  философского

знания,  основную  тематику  и  проблематику

философии в ее историческом и современном

состояниях,  основные достижения  философ-

ской  мысли  в  ее  персонифицированных

формах (мыслители, философы, ученые, нату-

ралисты,  крупные политические  и религиоз-

ные деятели, литераторы, художники, изобре-

татели);  инструментарий  философии  (поня-

тия,  категории,  принципы,  законы,

концепции, философские системы и способы

их построения, язык выражения и представле-

ния осмысливаемой реальности);

умеет пользоваться философско-методологи-

ческим  инструментарием  в  процессе  осмыс-

ления  реальности;  организовывать  знания  в

определенную систему, обеспечивающую не-

5



обходимую полноту и целостность в форми-

ровании представлений о  предметах  и  явле-

ниях, с которыми он имеет дело; соотносить

мыслимое им содержание о предметах и явле-

ниях действительности с содержанием инди-

видуально-личностных и общественных форм

их  существования,  а  также  различными

способами жизнедеятельности;

имеет практический опыт аналитико-синте-

тической мыслительной деятельности, в рам-

ках  которой  описывается,  представляется  и

преобразуется  мыслимое  содержание,  и  на

основе которой строятся далее другие целепо-

лагающие и целереализующие виды деятель-

ности;  актуализации  своего  интеллектуаль-

ного потенциала.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  обязательной  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули)  -

Б1.О.05.

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 3,4 3 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 24 -

- лекции 32 16 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия -

- семинары 32 8 -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 84 -

- проработка теоретического курса 22 42 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) заня-

тиям, выполнение домашнего задания

22 42 -

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ

- - -

- самотестирование -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - -
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Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена

36 36 -

Итого 144 144 -
Вид промежуточной аттестации Зачет

Экзамен

Экзамен -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/

очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

1 Раздел 1. Философия в системе культу-

ры

10/6/- 10/4/- - 14/28/- 34/38

2 Раздел  2. История философии 10/6/- 10/2 - 14/28/- 34/36

3 Раздел  3.  Основная  философская  про-

блематика

12/4/- 12/2 - 16/28/- 40/34

4 подготовка к зачету (включая его сда-

чу)

- - - 4/4 4/4

5 Подготовка  к  экзамену,  предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзаме-

на

- - - 36/54/- 36/54/-

Итого часов 32/16/- 32/8/- - 44/84/- 144/144/
-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Философия в системе культуры

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества

Мировоззрение,  его  типы  и  их  специфические  черты.  Художественно-образное,
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мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной

группы, личности.

Предмет,  структура  и  функции  философии.  Философия  как  самосознание  культуры,

выраженное  в  абстрактно-теоретической  форме.  Предметная  область  философии  –

отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей

человека  и  мира через  структуру  философии.  Теоретические  выводы, приобретающие

нормативный  характер  качества  функций  философии:  мировоззренческая,

гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая.

Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения).

Раздел 2. История философии

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.

         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 

философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – 

модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии.

        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 

Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 

социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 

традиции.

       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 

философии (для самостоятельного изучения).

Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения.

         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 

философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, 

схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и 

тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – 

концептуализм. 

        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-

антропологическая проблематика.

        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху 

Возрождения (для самостоятельного изучения).

Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века)

        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации.

Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 

процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых 

философских ориентаций.

       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование 

просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 

гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: 

целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, 

принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм 

нравственности. Философия истории.

       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диа-

лектика, материалистическое понимание истории, учение практике

2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 

техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения).

Тема 2.4. Философия Новейшего времени.

       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 

конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 

Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 

свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 

антропологизм – философская антропология. 

      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 
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Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 

открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 

мира.

      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 

Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 

изучения). 

Тема 2.5. Отечественная философия.

       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 

освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 

ориентация и художественно-образная форма русской философии.

      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 

светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 

почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представите-

ли русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских 

философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой 

философской мысли.

     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 

философской культуры (для самостоятельного изучения). 

Раздел 3. Основная философская проблематика.

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования.

      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия.

Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие.

Общественное бытие. Идея единства мира.

     3.1.2.  Основные виды и формы бытия,  и их философское и  научное описание  и

представление.  Пространство,  время,  энергия,  информация  –  атрибуты  бытия  и

параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной динамики

мироздания.

     3.1.3.  Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной,  Универсуме.

Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для

самостоятельного изучения).

Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания и

знания. 

     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории,

принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объясне-

ния развития, их теоретические формы. 

    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях

мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия.

Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности.

    3.2.3.  Рациональность  как  форма  организации  духовной  активности  человека  и

способов  реализации  его  жизнедеятельности.  Классический,  неклассический  и

постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения).

Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления.

          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания.

Структурно-функциональные  модели  общества  и  типология  общественных  форм

жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и

общности, коллективы и неформальные объединения.

         3.3.2.  Общество  как  самоорганизующаяся  система: сферы  деятельности,

общественные  отношения,  социальные  институты.  Характеристики  материально-

производственной, организационн-управленческой, социальной  и  духовной  сфер

общественной жизни.

        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы
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социального развития (для самостоятельного изучения).

Тема 3.3. (продолжение)

          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о

ней.  Логика  истории.  Основные  понятия:  прогресс  –  регресс,  цикл,  отклонения

(флуктуации),  тупики, точки бифуркации.  Соотношение стихийности (спонтанности) и

сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории.

          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических

представлений.  Глобализация  как  выражение  обобществляющегося  человечества.

Современные формы интеграции человеческого взаимодействия.

         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного

изучения).

Тема 3.4. Сознание и его бытие. 

         3.4.1.  Эмпирические  способы  описания  и  представления  сознания.  История

формирования  представлений  о  сознании.  Изменение  представлений  о  сознании  как

выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к

осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и

изучении сознания. Социальная природа сознания.

        3.4.2.  Выявление  природы сознания  и  выражение  ее  в  понятиях  философии.

Идеальное  как  специфически  человеческий  вид  связей  в  структуре  общественной

деятельности  и  ее  результатах.  Формы  идеального  в  общественной  жизни.  Понятие

общественного сознания.

Тема 3.4. (продолжение)

         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт

бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные

формы существования актов сознания в их целостности. 

         3.4.4.  Основные характеристики сознания  как феномена:  интенциональность,

горизонтность,  смыслообразование,  творческий  акт,  континуальность,  презентативная

целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира. 

         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для

самостоятельного изучения).

Тема  3.5.  Многообразие  форм  духовно-практического  освоения  мира:  познание,

творчество, практика.

        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления

познания и познавательных возможностей человека.  Агностицизм и гносеологический

оптимизм.  Картины  познания  в  свете  философских  концепций.  Субъектно-объектная

модель  познания.  Познание  как  деятельность  социально-исторического  субъекта.

Эпистемология:  учение о  научном  знании и познании в  контексте  жизнедеятельности

человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие преобразо-

вательных  возможностей  его  жизнедеятельности.  Знание  как  интегрирующий  фактор

культурно-исторического процесса.

       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и

разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный

порыв.  Научные  и  вненаучные  формы  постижения  человеком  мира.  Рациональное  и

иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные

подходы  к  ее  решению.  Корреспондентная  и  когерентная  концепции  истины.

Неклассические трактовки истины. 

       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия.

Порождение  нового  в  универсуме  активностей.  Онтологический  статус  креативных

явлений. Творчество как процесс и как акт.

       3.5.4.  Место  практики  в  динамических  структурах  жизнедеятельности  людей.

Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний

деятельности и совокупности обстоятельств,  в которой она осуществлялась.  Практика

как выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.  
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       3.5.5.  Индивидуально-личностные  формы выражения  творческих  способностей

человека (для самостоятельного изучения).

 Тема 3.6. Наука, техника, технология. 

      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-

исследовательской  деятельности  людей  (научных  сообществ).  Наука  как  способ

открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность

науки в цивилизационном способе существования человека. 

      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности

человека.  Современные  технологии:  информационные,  управленческие,  проектно-

программирующие, социально-коммуникативные. 

      3.6.3.  Техническое  содержание  в  поведении  и  поступках  индивида  (для

самостоятельного изучения).

Тема 3.7. Философская антропология.

     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию

человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика.

     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной

(духовной)  жизни.  Уникальность  человека  и  общественный  характер  его

жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия.

     3.7.3.  Философское  содержание  в  структуре  самосознания  личности  (для

самостоятельного изучения).

Тема 3.8.  Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной

жизни.

      3.8.1. Аксиология:  учение о ценностях как нормативной базе  социокультурноного

бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации.

Исторические  школы  ценностей  и  их  динамика.  Нравственные  ценности.

Смыслообразующий характер ценностей.

      3.8.2.  Ценности  современной  цивилизации.  Общепланетарный  характер

общественных  процессов  и  глобализация  духовной  сферы  человечества.

Информационное  общество  и  перспективы  его  развития.  Ноосферное  движение.

Взаимодействие культур в сценариях будущего.

     3.8.3.  Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой

цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения).

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Философия как явление культуры

2 Бытие как основная проблема философии

3 Диалектика и метафизика как философские способы познания

4 Человек и мир: характер связей и отношений

5 Общество: основы философского анализа

6 Философское осмысление истории

7 Сознание 

8  Познание как форма активности человека

9 Человек как проблема философии

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества
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6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом

направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и

графический дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и

тем дис-

циплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе

Раздел 1 

темы 1.1

Раздел 2

Темы 2.1-2.5

Раздел 3

Темы 3.1-3.8

1-16 нед. 

3 сем.
23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед. 

3 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям

Раздел 1 

темы 1.1

Раздел 2

Темы 2.1-2.5

Раздел 3

Темы 3.1-3.8

1-16 нед. 

3 сем.
23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед. 

3 сем.

-

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, зачету

Раздел 1 

темы 1.1

Раздел 2

Темы 2.1-2.5

Раздел 3

Темы 3.1-3.8

1-16 нед. 

3 сем.
23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед. 

3 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т

им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ,

2012.

2. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Дашков и К°, 2012. 

3. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов техни-

ческих  направлений и специальностей  вузов  /  Голубинцев  В.  О.,  Данцев  А.  А.,

Любченко В. С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 
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4. Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских 

направлений подготовки) / подготовили: Н.А. Балаклеец, В.И. Белозерцев, Т.Н. 

Брысина,  М.П. Волков, Н.А. Гильмутдинова,  Р.В. Леушкин, Г.Ф. Миронов, Е.Ш. 

Ташлинская, В. Т. Фаритов. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 290с.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1. Гильмутдинова Н.А.,  Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания научного

реферата, доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с.

2. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А. -

Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с.

3. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фа-

ритов.  –  Ульяновск:  УлГТУ,  2011.  –  82  с.

4. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы обучения /

Н.А.  Балаклеец,  Л.А.  Голдобина,  В.Т.  Фаритов.  –  Ульяновск:  УлГТУ,  2013.  –  90  с.

5.  Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских

специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с.

6.  Самостоятельная  работа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум  / сост. Лобин А. М. – Ульяновск :

УлГТУ, 2018.  –  22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)
1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник www.gumfak.ru/filos_html/gubin/

conten.shtml

2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. www.koob.ru/kohanovskii/

istoriya_filosofii

3.Философский портал http://www.philosophy.ru/

4.Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru

5.    Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -http://  

venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277

6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http  ://  phil  .  ulstu  .  ru  /  index  .  html  

7.  Журнал «Вопросы философии» - архив номеров http  ://  vphil  .  ru  /  index  .  php  ?  op  -  

tion  =  com  _  content  &  task  =  category  &  sectionid  =9&  id  =23&  Itemid  =44  

8.Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com) 

9. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/

10. Философский словарь и электронная библиотека по философии (filosof.historic.ru)

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, как пра-

вило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определен-

ных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить

понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 
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Подготовка  к  семинарам  выполняется  в  соответствии  с  рабочей  программой

(раздел  6.4)  при последовательном изучении тем.  Цели,  порядок проведения  семинара

определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семи-

нарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распре-

деление  заданий  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются

преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих

рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекоменду-

емые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент

может  использовать  конспект  лекций,  изучить  рекомендуемую  основную  литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информиру-

ет студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического заня-

тия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

При подготовке к семинару студент читает лекции и использует различную учеб-

ную и методическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно и эффективно

достигать  результатов  в  образовательном  процессе.  При  освоении  общего  курса  фи-

лософии студент ориентируется, прежде всего, на источники, которые рекомендованы в

качестве основной и дополнительной литературы (см.пп.8-9 данной рабочей программы). 

Существующие различные формы освоения учебного  материала  представлены в

ряде пособий и методических источников, с которыми студент самостоятельно знакомит-

ся и работает в течение учебного года. В частности, он самостоятельно производит отбор

и чтение (при необходимости и конспектирование) соответствующих источников, посто-

янно обновляя и пополняя свой интеллектуальный багаж, что создает возможности для

дальнейшего совершенствования. Основным методическим пособием для подготовки к за-

нятиям является: 

- Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских направле-

ний подготовки) / подготовили: Н.А. Балаклеец,  В.И. Белозерцев, Т.Н. Брысина,  М.П.

Волков, Н.А. Гильмутдинова,  Р.В. Леушкин, Г.Ф. Миронов, Е.Ш. Ташлинская, В. Т. Фа-

ритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 290с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf

Студенты  могут  использовать  разработанные  преподавателями  кафедры  фи-

лософии тестовые и практические задания при подготовке к занятиям, а также иные ис-

точники,  раскрывающие  суть  основных  принципов,  подходов,  учений  и  методов  фи-

лософии, задачи, тесты и разного рода упражнения, а также разработки компьютерных

программ для курса философии: 

- Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -http://

venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277

- Сайт кафедры философии УлГТУ. - http  ://  phil  .  ulstu  .  ru  /  index  .  html  

- Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фа-

ритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с.

- Философия методические указания для студентов заочно-вечерней формы обучения/Н.А.

Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с.

- Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 

специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с.

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Философия» определяется данной рабочей программой

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине.

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
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ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-

удиторную.  Видами  самостоятельной  работы  студента  в  аудиторное  время  являются:

решение тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям,

участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-

дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-

дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-

дентами под методическим и организационным руководством преподавателя.  Внеауди-

торная работа студента включает: изучение справочной, учебной (основной и дополни-

тельной) литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних за-

даний; конспектирование первоисточников; выполнение реферативной работы. 

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении материала,

студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю, читающему основной

курс.

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 

п\п

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению)

1 Учебные аудитории для занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip, Mozilla Firefox

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научно библиоте-

ки социально-гуманитарной литерату-

ры, ауд. 101 (корп. 3)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader  

Free Commander  

Архиватор 7-Zip

LibreOffice

Mozilla Firefox  

Windjview

3  Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №301 (корп. 3) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, 

AdobeReader, Windjview, Adobe Flash 

Player, FarManager, Gimp, Inkscape, 

Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, Dr.Explain, 

Notepad++ , FreePascal, Mozilla Firefox, 

Opera for Windows, Google Chrome
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  занятий  семи-

нарского  типа  (практических  заня-

тий), групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, дос-

ка

набор демонстрационного оборудования: пе-

реносное  оборудование  для  презентаций

(проектор,  экран,  ноутбук),  наборы  учебно-

наглядных пособий

2 Помещения  для  самостоятельной

работы (читальный зал научно биб-

лиотеки  социально-гуманитарной

литературы, ауд. 101 (корп. 3)

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; сто-

лы с выдвижной клавиатурой, оборудованные

ПЭВМ с выходом в интернет, кресла, тумбы 

выдвижные с тремя ящиками, шкафы с 

открытой витриной, компьютеры, МФУ

3 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (корп. 3) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с выходом в интернет, принтер.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Философия»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Философия»  относится  к  обязательной  части  блока

Б1.О.05 Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по  направлению  42.04.03

«Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5.

Целью освоения дисциплины «Философия» является приобщение к философской

культуре на основе систематического изучения традиций мировой философской мысли и

ее  современного  состояния;  формирование  философского  типа  мышления,  обеспе-

чивающего  ориентацию  человека  в  условиях  современной  динамики  общественных

процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека,

способствующего становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности бу-

дущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента

Тематический план дисциплины:
Философия в системе культуры

Философия, ее предмет и место в культуре человечества

Мировоззрение,  его  типы  и  их  специфические  черты.  Предмет,  структура  и  

функции философии. 

История философии

Становление философии и ее первые формы.       

Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения.

Философия Нового времени (17 – 18 века)

Философия Новейшего времени.

Отечественная философия.

Основная философская проблематика.

Онтология: бытие, формы и способы его существования.

Способы описания и представления бытия в системах философского познания и  

знания.    

Общество как предмет философского осмысления.

Сознание и его бытие.          

Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, творчество, 

практика.

Наука, техника, технология. 

Философская антропология.

Ценности  как  ориентации  человеческого  бытия  и  морально-нравственные

категории общественной жизни.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ча-

сов .
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.
Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-5  -  Способен  воспринимать

межкультурное  разнообразие

общества  в  социально-историческом,

этическом и философском контекстах 

Собеседование по семинарским занятиям

(вопросы и практические задания),  тести-

рование, зачет, экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-

раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-

кой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, на этапе, указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-

вете отдельные неточности, не имеющие принципиального ха-

рактера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недо-

статочно чётко и полно ответившему на дополнительные уточ-

няющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неуме-

ние логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального

характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
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творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара

Решение тестов и практических заданий на практических занятиях

Решение тестовых и практических заданий осуществляется с целью проверки уровня

знаний, умений, владений, понимания студентом основных учений, методов и направле-

ний философии, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое

занятие содержит 5-8 подробных заданий. Общее число практических занятий соответ-

ствует часам, отведенным на семинары (в соответствии с учебным планом направления).

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения заданий на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме,  определяет взаимосвязи между

рассматриваемыми  вопросами,  дает  правильный  ответ,

определяет междисциплинарные связи по условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задания, имея 

неполное понимание междисциплинарных связей при пра-

вильном выборе ответа

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-

ного задания, дает неполный ответ, требующий наводящих

вопросов преподавателя, выбор решения задания возможен

при наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверный ответ, неправильно выбирает реше-

ние, не представлены результаты решения задания

Зачет

Зачет по дисциплине проводится в устной форме.Кроме того, при выставлении заче-

та по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра:

Работа на практических занятиях

Результаты собеседований 

Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6)

Таблица П6

Шкала и критерии оценивания зачета

Оценка Критерии

Зачтено ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание

структуры курса, темы, излагаемого вопроса, основной и допол-

нительной литературы, прочно усвоил материал, а также спосо-

бен  к  аналитико-синтетической  творческой  работе  и  самостоя-

тельной  оценке,  т.е.  обнаруживает  достигнутый  креативный

уровень освоения материала.

Не зачтено ставится  в  случае,  когда  студент  не  знает  значительной  части

учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил

основную  литературу  по  курсу;  не  справился  с  выполнением

практических заданий.
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Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, контролиру-

ющие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание

структуры курса, темы, излагаемого вопроса, первоисточников и

дополнительной  литературы,  прочно  усвоил  материал,  а  также

способен к творческой самостоятельной оценке, т.е. обнаружива-

ет достигнутый креативный уровень освоения материала.

Хорошо предполагает  знание  структуры  курса,  темы,  излагаемого

вопроса, знание первоисточников и дополнительной литературы,

способность сделать самостоятельные выводы, умение выделить

главное, комментировать излагаемый материал; возможны несу-

щественные пробелы в освоении некоторых вопросов, выполне-

ние практических заданий не в полном объеме (не менее ¾) либо

в полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошиб-

ками 

Удовлетворительно ставится, если студент усвоил основную часть учебного материа-

ла,  но  недостаточно  глубоко изучил  некоторые  разделы курса,

допускает  нечеткие  формулировки,  в  ответе  преобладает

репродуктивное изложение (лишь простое воспроизведение про-

читанного); выполнил практические задания не в полном объеме

(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погреш-

ностями и ошибками

Неудовлетворительно ставится  в  случае,  когда  студент  не  знает  значительной  части

учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил

первоисточники; не справился с выполнением практических за-

даний

Оценка на экзамене отражает: уровень эрудиции студента; овладение основными ме-

тодами философского исследования; навыки логической культуры; умение рассуждать и

делать соответствующие выводы.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примеры тестовых заданий:

по дисциплине «Философия»

Тесты к разделу 1

1. Философия отличается от религии тем, что она:

1) является теоретической формой освоения мира человеком;

2) исследует проблему смысла жизни человека;

3) вырабатывает определенную систему ценностей;
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4) является формой мировоззрения.

2. Как называется система взглядов человека на мир и свое место в нем, ставшая

убеждением и служащая программой поведения?

1) мировоззрение;

2) наука;

3) картина мира;

4) знание.

3. Какие из перечисленных вопросов являются философскими?

1) что есть истина;

2) каковы пути решения энергетических кризисов;

3) что такое свобода;

4) каковы причины победы СССР в войне 1941 – 1945 гг.?

4. Предметом какой науки является всеобщее в системе «человек – мир»?

1) философии;

2) психологии;

3) науки;

4) искусства.

5. Гносеология – это философское учение:

1) о человеке;

2) о познании;

3) о бытии;

4) о природе.

6. Какую  свою  функцию  реализует  философия,  помогая  индивиду  обрести

позитивный и глубинный смысл жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях?

1) методологическую;

2) гуманистическую;
3) критическую;
4) теоретическую.

7. В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность – природе
или духу, все философы делятся:

1) на сенсуалистов и рационалистов;
2) на материалистов и идеалистов;
3) на монистов и дуалистов;
4) на диалектиков и метафизиков.

8. Основной вопрос философии формулируется как вопрос об отношении:
1) цивилизации к культуре;
2) общества к природе;
3) человека к миру;
4) мышления к бытию.

9. Связь  между  событиями,  явлениями  и  их  сторонами,  носящая  объективный,
необходимый, существенный, повторяющийся и устойчивый характер, носит название:

1) понятия:
2) дефиниции;
3) качества;
4) закона.

10. Диалектический закон отрицания отрицания выражает:
1) противоречивость развития;
2) источник развития;
3) механизм развития;
4) направленность развития.

Тесты к разделу 2

1. Какой  раздел  философского  знания  развивается  прежде  всего  в  трудах

мыслителей Нового времени?
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1) гносеология и методология;

2) онтология и теология;

3) аксиология и эстетика;

4) натурфилософия.

2. В чем состоит гуманизм классической немецкой философии?

1) рассмотрение человека и истории сконцентрировано вокруг принципа свободы,

анализ препятствий для их реализации;

2) рассмотрение проблемы естественных прав человека;

3) рассмотрение проблемы общественного договора;

4) рассмотрение человека как образа и подобия Бога.

3. Человек  и  природа  как  единое,  гармонически  взаимосвязанное  целое

рассматривались в эпоху:

1) Античности;

2) Средневековья;

3) Просвещения;

4) Нового времени.

4. Учение о сотворении мира Богом, сразу и из Ничего называется:

1) индетерминизмом;

2) провиденциализмом;

3) креационизмом;

4) томизмом.

5. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса характеризуется как:

1) наивный и стихийный материализм;

2) диалектический и исторический материализм;

3) вульгарный материализм;

4) субъективный идеализм.

6. Возникновение  современной  иррационалистической  философии  связано  с

именами:

1) А. Шопенгауэра и Ф. Ницше;

2) Ч. Пирса и У. Джемса;

3) К. Маркса и Ф. Энгельса;

4) О. Конта и Г. Спенсера.

7. Понимание  гуманизма  как  свободы  человека  выбирать  самого  себя,  было

представлено в философии:

1) экзистенциализма;

2) фрейдизма;

3) марксизма;

4) позитивизма.

8. В основе натурфилософии Возрождения лежит:

1) эстетизм;

2) пантеизм;

3) деизм;

4) гуманизм.

9. Софисты и Сократ вошли в историю античной философии своей ориентацией  

на проблему:

1) человека;

2) первоначала;

3) познания;

4) космоса.

10. Вековой  спор  средневековых  мыслителей  об  «универсалиях»,  т. е.  общих

понятиях, разделил их на два основных лагеря:

1) диалектиков и метафизиков;

2) эмпириков и рационалистов;
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3) реалистов и номиналистов;

4) монистов и дуалистов.

11. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались:

1) Никколо Макиавелли;

2) Николаем Коперником;

3) Леонардо да Винчи;

4) Галилео Галилеем.

       12. Индукция в качестве универсального метода познания была обоснована: 

             а) Локком

             б) Гоббсом

             в) Бэконом

             г) Декартом

13. Проблема развития науки стала предметом специального исследования:

1) в постмодернизме;

2) в сциентизме;

3) в позитивизме;

4) в постпозитивизме.

14. Автором работы «Слово о Законе и Благодати» является:

1) Иларион;

2) Никон;

3) Филофей;

4) Мономах.

15. Первые представления о философии на Руси сложились:

1) после монголо-татарского ига;

2) после возвышения Московского государства;

3) после принятия христианства;

4) после составления «Русской Правды».

Тесты к разделу 3

1. Каким  понятием  обозначается  форма  бытия,  характеризующая  протяженность,

структурность любых материальных систем?

1) движение;

2) время;

3) материя;

4) пространство.

2. Наряду  с  трудом  и  обществом  необходимым  фактором  формирования

человеческого сознания является:

1) речь;

2) духовность;

3) критичность;

4) мышление.

3. Направление  в  философии,  основателем  которого  является  Э. Гуссерль,  и

рассматривающее сознание с точки зрения его смысловой данности – это:

1) герменевтика;

2) феноменология;

3) экзистенциализм;

4) психоанализ.

4. Взаимосвязанный процесс становления человека и общества – это:

1) психогенез;

2) антропогенез;
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3) антропосоциогенез;

4) социогенез.

5. Определение человека как совокупности характерных социальных качеств – это:

1) единица;

2) личность;

3) индивид;

4) индивидуальность.

6. Какое из этих понятий не входит в образ творчества?

1) Интуиция;

2) напряжение;

3) рождение;

4) скука.

7. Формой чувственного познания является:

1) теория;

2) гипотеза;

3) суждение;

4) восприятие.

8. «Человек есть совокупность общественных отношений» – полагал:

1) З. Фрейд;

2) А. Камю;

3) К. Маркс;

4) У. Джеймс.

9. Процесс  восходящего  развития  человечества,  предполагающий  качественное

обновление общественной жизни, называется:

1) прогрессом;

2) демократизацией;

3) глобализацией;

4) модернизацией.

10. Конкретно-исторический тип общества,  выделяемый по способу материального

производства, назван термином:

1) формация;

2) государство;

3) цивилизация;

4) культурно-исторический тип.

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ
1.Какой  должна  быть  культура,  чтобы  в  ней  могла  возникнуть  философия?

2.Каким  образом  политическая  жизнь  античного  полиса  способствовала

возникновению философии?

3.Что значит время? - тихо я спросил

Возможно ли в пространстве искривленном

Вернуться в колыбели из могил,

А  желтый  лист  увидеть  вновь  зеленым?  (Линник  Ю.  Созвучие)

Какие  философские  вопросы  волнуют  поэта?  Попробуйте  отыскать  на  них  ответ.

4. Платон,  Аристотель,  Прокл, Олимпиодор утверждали,  что удивление «и есть начало

философии».  Всякое  ли  удивление  способно  породить  философский  взгляд  на  вещи?

5.Чем  различаются  позиции  мудреца  и  философа?

6.  «Так  существует  ли  вообще  необходимость  в  жизненном  факте  философствования?

Если  понимать  под  необходимостью  «полезность»  для  чего-либо  другого,  то

философия  не  является  необходимой,  по  крайней  мере,  на  первый  взгляд.  Однако,

необходимость  полезного  лишь относительна,  она присутствует  только  по  отношению
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к  цели.  Истинная  необходимость  –  это  необходимость  для  каждого  существа  быть

самим собой:  для  птицы  –  летать,  для  рыбы  –  плавать,  для  ума  –  философствовать»

(Х.  Ортега-и-Гассет).  Действительно  ли  уму  присуща  внутренняя  необходимость  в

осуществлении  философствования?  Аргументируйте  Ваш  ответ.

7.  Какие  предписания  нравственно-экологического  порядка,  определяющие  стратегию

отношений  человека  к  природе,  могут  быть  сформулированы,  исходя  из  принципа

материального  единства  мира?

8.  В  чем  Вы  видите  трагизм  философии  в  нынешнем  мире,  выраженный  в  формуле:

«Никогда еще не было такой острой необходимости в философском разуме,  и никогда

еще  наш  разум  (обыденное  сознание,  политика)  не  был  так  далек  от  философского

умонастроения»  (В.Библер)?

9.  Предложите,  исходя  из  идеалов  ненасилия  и  ответственности  перед  миром,

представляющих  новую  стратегию  выживания,  возможные  сценарии  решения

глобальной  экологической  проблемы,  предотвращения  глобальных  военных

конфликтов  и  угрозы  самоуничтожения  человечества  в  результате  ядерной  войны?

10.  Какой  смысл  Вы  вкладываете  в  определение  философии  как  «дозорного»

культуры?

11.  В  чем  состоит  гуманистический  потенциал  материалистической  диалектики?

12.  Чем  обусловлено  становление  и  развитие  материалистической  диалектики  в  ХIХ

веке?

13.  В  чем  основное  отличие  законов  и  категорий  диалектики  от  законов  и  понятий

конкретных  наук?

14.  Можно  ли  говорить  о  том,  что  диалектическое  мышление  вообще  исключает

мышление метафизическое?

15.  Достаточен  ли  эволюционный  тип  развития  НТП  для  эффективного  и

динамичного прогресса техники и производства?

 16.  Как  вы  понимаете  неодолимость  нового  в  развитии  науки  и  техники?

17.  Способствуют  ли  категории  диалектики  формированию  мировоззрения?  Если  да,

то какого?

18.  Какова  структура  деятельности  как  процесса?  Выделите  направляемые  волей  и

контролируемые сознанием моменты деятельностного процесса.

19.  Проявлением  и  действием  каких  обстоятельств  вы  можете  объяснить

несовпадение конечного результата деятельности с его проектом?

20. Попытайтесь создать модель связей и отношений:

а) между структурами одного и того же вида деятельности,

б) между структурами различного вида деятельности,

в) между различными сферами деятельности.

21.  Возможно ли не-деятельностное  отношение  человека  к  миру? При положительном

ответе  на  этот  вопрос  дайте  характеристику  такого  отношения.

22. Если каждый из нас открывает для себя какой-то смысл, то где эти смыслы

«хранятся» в качестве открываемых?

23.  Как  можно  выразить  смысл  того,  что  нам  непосредственно  не  дано,  но  о

существовании чего мы догадываемся?

24.  Как  понимать  в  свете  смыслообразуещего  характера  человеческой  жизни  такие

явления в ней как целеустремленность, идеал, вера, будущее, надежда, судьба?

25. Что значит дать научное объяснение общественной жизни?

26.  Какое  значение  имеет  картина  общества  для  сознания  и  практической  жизни

людей?

27. Возможна ли несоциальная философия?

28.  Когда  мы  говорим  о  взаимоотношениях  общества  и  личности,  что  (кто)

подразумевается под обществом?

29.  Как  реализуются  социальные  законы?  Зачем  людям  знать  законы  общественной

жизни?
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30.  Как  развитие  промышленности  меняет  характер  социальных  связей?

31.  В  чем  заключается  принципиальное  различие  эволюционных  и  синергетических

концепций понимания общества?

32.  Возможно ли  предвосхищение  будущего  общества  на  основании  синергетического

подхода?

33. К чему приводит деидеологизация общества?

34.  Какова  роль  сознания  в  становлении  и  функционировании  связей  социального

бытия?

35.  Какой  уклад  хозяйственной  деятельности  человека  питает  циклическую  модель

истории? Какие социально-экономические процессы оказали воздействие на оформление

и развитие  линейной модели истории  в  Новое время? Если  ли связь  между  линейной

моделью  развития  истории  и  идеологией  европоцентризма?  Какой  образ  может

выразить суть культурологического подхода к истории?

36.  Возможно  ли  полное  соответствие  образа  и  оригинала?

37.  «…  логично  предположить,  что  вся  материя  обладает  свойством,  по  существу

родственным  с  ощущением,  свойством  отражения...».  Какие  мировоззренческие  и

методологическое  принципы  лежат  в  основе  этого  положения?

38.  «...Если  вы…  ставите  чувствительность,  как  общее  и  существенное  свойство

материи,  то  из  этого  следует,  что  и  камень  чувствует.

- А почему нет?» Представителю какой концепции сознания может принадлежать данное

рассуждение?

39.  В  рамках  какой  философской  концепции  могло  быть  сделано  следующее

высказывание:  «Мысль  же  или  мышление  не  являются  продуктом  выделения,

отбросами,  а  представляют  собой  деятельность  веществ  и  соединение  веществ,

расположенных  в  мозгу  в  определенном  порядке  и  в  определенной  связи?

40.  Какая  философская  позиция  выражена  в  данном  утверждении:  «Мысль  —

самостоятельное, не связанное с мозгом явление»?

41.  Возможно  ли  ожидать  в  настоящее  время  или  в  будущем  появление  человека  из

нынешних обезьян?

42.  В  чем  принципиальное  различие  понятий  «явление»  и  «феномен»  в  современной

их интерпретации?

44.  «Для  большинства  философски  образованных  людей  идея  психического,  которое

одновременно  не  было  сознательным,  до  такой  степени  непонятна,  что

представляемся  абсурдной  и  несовместимой  с  простой  логикой».  В  рамках  какого

понимая  рациональности  могло  быть  высказано  данное  положение?

45.  Возможно  ли,  с  точки  зрения  феноменологического  понимания  сознания,

выделение  в  феномене  автономных  частей  (какого  бы  свойства  они  ни  были)?

46.  Как  можно  истолковать  данное  положение:  «Производство…  сознания

первоначально  непосредственно  вплетено  в  материальную  деятельность  и  в

материальное  общение  людей,  в  язык  реальной  жизни»?

47.  Как  можно  объяснить  тот  факт,  что  на  рубеже  XIX  и  XX  веков  происходили:

смена  научной  картины  мира,  появление  неклассического  типа  рациональности  в

философии,  формирование  авангардистских  направлений  в  искусстве  и  литературе,

появление модернистских религиозных концепций?

48.  В  связи  с  какими  достижениями  науки  и  техники  могло  появиться  и

распространиться  убеждение  о  принципиальной  возможности  создания  технического

устройства, адекватно воспроизводящего сознание?

49.  Охарактеризуйте  понятие  «технический  фетишизм»  и  его  значение  для

технического творчества.

50.  Чем  можно  объяснить,  что  зная,  что  Земля  вращается  вокруг  Солнца,  мы

ежедневно видим вращение Солнца вокруг Земли?

51.  Какой  художественный  образ  (или  образы)  вы  могли  бы  использовать  для

представления структурированного «потока сознания»?
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53.  Можно  ли  по  характеру  познания  определенной  эпохи:  основные  ценности  и

оценки,  используемые  в  познании;  методологические  принципы  и  установки;  тип

отношений  с  вненаучными  формами  духовного  творчества  –  судить  о  духовной

зрелости человека?

54.  Могут  ли  скептицизм  и  агностицизм  использоваться  для  обоснования  права

человека  на  выбор  своей  линии  судьбы,  для  отведения  претензий  государства  на

навязывание  гражданам  единых  ценностей  и  жизненных  стандартов,  для  обоснования

позиции свободомыслия?

55.  В  повести  русского  писателя  Л.  Андреева  «Дневник  сатаны»  дьявол  приходит  в

мир,  принимает  облик  человека  и  хочет  рассказать  людям,  что  такое  ад.  Удается  ли

ему сделать это?

56.  Стихотворение  Ф.  Тютчева  «Silentium»  содержит  загадочную  формулу:  «Мысль

изреченная  есть  ложь».  Дайте  интерпретацию  этого  тезиса  и  объясните,  к  какой

стороне  (моменту)  познавательного  процесса  он  относится.

57.  Объясните,  каким  образом  введение  в  структуру  сознания  априорных  форм

созерцания и рассудка приводит Канта к агностицизму?

58.  В  каких  формах  осуществляется  воздействие  рациональных  предпосылок  на

познавательную  деятельность  ученого,  творчество  писателя,  конструктора,  выбор

решения политика?

59.  Решите  парадокс  индукции:  она  по  своей  природе  способна  обеспечивать  (за

исключением  случаев  «полной  индукции»)  лишь  вероятностное  знание,  и  вместе  с

тем  существуют  ситуации,  когда  индуктивный  вывод  является  абсолютно

достоверным  (например,  вывод  о  смертности  людей  на  основании  наблюдения

нескольких случаев смерти).

60.  Почему  индивидуальный  опыт  даже  гениального  человека  не  может  выступать  в

роли критерия истины?

61.  Диалектико-материалистическая  философия  признает  практику  абсолютным

(всеобщим)  критерием  истины.  Не  противоречит  ли  этому  факту  то  обстоятельство,

что в  процессе  познания  исследователи  нередко  для обоснования знания,  их  проверки

на  отношение  к  истине  прибегают  к  логическим  процедурам,  математическому

моделированию?

62.  Выделите  факторы,  обусловливающие  появление  науки  в  качестве

самостоятельной  сферы  культуры.

63.  Влияют  ли  открытия  в  современной  науке  на  мировоззренческие  установки

людей?  Если  да,  то  каким  образом?

64.  Какую  роль  могут  выполнять  философские  идеи  в  формировании  научной

гипотезы?

65.  Чем  объясняется  возрастание  роли  математических  методов  исследований  в

современном  научном  познании?

66.  В чем специфика  взаимодействия  эмпирического и теоретического исследований в

условиях  современной  науки?  В  чем  и  как  проявляется  теоретическая

«нагруженность»  в  современном  научном  эксперименте?

67.  Чем  принципиально  отличается  синергетическая  картина  мира  от

предшествующих  (механической,  электродинамической,  квантово-полевой)?

68.  Дайте  философско-методологическую  оценку  следующему  определению

личности:  "Личность  есть  динамическая  организация  внутри  индивида  тех

психологических  систем,  которые  определяют  его  неповторимое  приспособление  к

своему окружению" (Р. Олпорт).

69.  Вам  предлагается  некоторое  подобие  апории  Зенона:  Ахиллес  ("конечный"

индивид,  вечно  юный  сравнительно  с  человеческим  родом)  никогда  не  догонит

черепаху  (относительно  медленно  развивающееся  общество).  Как  возможно  (и

возможно  ли)  присвоение  отдельным  индивидом  и  претворение  в  собственную

природу  сущностных  сил,  развитых  человечеством?
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70.  «Лишь  относясь  к  человеку  Павлу  как  к  себе  подобному,  человек  Петр  начинает

относиться  к  самому  себе  как  к  человеку"  (К.  Маркс).  Как  в  данном  случае

разрешается антиномия свобода воли?

71.  "Маркс  окончательно  отрицает  самоценность  человеческой  личности,  видит  в

человеке  лишь  функцию  материального  социального  процесса  и  подчиняет  и

приносит  в  жертву  каждого  человека  и  каждое  человеческое  поколение  идолу

грядущего  государства  будущего  и  блаженствуещего  в  нем  пролетариата"  (Н.  А.

Бердяев).  Есть  ли  основания  для  подобной  критики  позиции  К.  Маркса?

72.  “Машина  и  техника  наносят  страшное  поражение  душевной  жизни  человека,  и

прежде всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевноэмоциональная сти-

хия  угасает  в  современной  цивилизации”  (Н.  Бердяев).  Покажите,

каким  образом  машинная  цивилизация  ведет  к  угасанию  чувственно-эмоциональной

стороны человека.

73.  “Перед  нами,  как  неясный  еще  мираж,  манящий  и  соблазнительный,  и  в  то  же

время  полный  угроз  и  неизвестности,  маячит  век  безраздельной  империи  человека.

(А.  Печчеи).  Нарисуйте  возможные  модели  будущего,  к  которым  может  прийти

“безраздельная империя человека”.

74.  А.  Печчеи  говорит  о  том,  что  корень  современных  затруднений  “во  внутреннем

кризисе  самого  человека,  его  разладе  с  реально  существующим  миром,  -  миром,  как

никогда  стремительно  и  радикально  меняющимся  прямо  на  глазах”.  В  чем,  с  Вашей

точки  зрения,  проявляется  этот  кризис  и  как  он  может  быть  преодолен?

75.  Чем  совершеннее  техника,  тем  больше  нуждается  в  ней  человек  и  подчиняет  ей

свое  существование,  что,  в  свою  очередь,  ограничивает  свободу  и  достоинство

человека.  Нужно  ли  человеку  делать  все,  на  что  способен  его  технический  гений?

Какую роль в решении этого вопроса может сыграть философия?

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Проблема бытия: предпосылки философского осмысления.

2. Основные формы бытия. Материальное единство мира.

3. Материализм и идеализм как способы философского объяснения сущности бытия.

4. Гносеологические и социальные корни материализма и идеализма.

5. Материя как философская категория.

6. Формы движения материи.

7. Единство материи, движения, пространства и времени.

8. Системный характер культуры.

9. Мировоззрение как философское понятие.

10. Основные типы мировоззрения.

11. Сходства и различия мифологии, религии и философии.

12. Философия: специфика объекта, предмета и функций.

13. Гносеологические условия и социокультурные детерминанты генезиса философии.

14. Закон единства и борьбы противоположностей: сущность; механизм действия.

15. Закон взаимопревращения качественных и количественных изменений.

16. Закон отрицания отрицания.

17. Категории диалектики: основная характеристика (структура и предназначение).

18. Метафизика как философское учение.

19. Диалектика и метафизика как философские способы познания и типы мышления.

20. Диалектика сущности и явления.

21. Диалектика формы и содержания.
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22. Диалектика части и целого.

23. Диалектика единичного, особенного и общего.

24. Диалектика причины и следствия.

25. Диалектика необходимости и случайности.

26. Диалектика элемента и системы.

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как си-

стема.

2. Диалектика форм бытия. Соотношение вечного и преходящего, единого и многооб-

разного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре.

3. Взаимосвязь культуры и мировоззрения.

4. Особенности мифологической и религиозной картин мира.

5. Специфика философского способа мышления. Сходства и отличия философии от

мифологии и религии.

6. Место и роль философии в системе культуры.

7. Основные особенности развития восточной философии. Отличия восточного типа

философствования от западноевропейской традиции.

8. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной философии.

9. Космоцентризм  как   основная  черта античной философии.

10. Основные проблемы античной натурфилософии.

11. Учение элеатов о бытии. Смысл апорий Зенона.

12. Суть античного атомизма, его проявление в науке Нового времени.

13. Новизна  и   значение  проблем,  поставленных  софистами  и Сократом.

14. Проблема отношения идей и вещей в философии Платона.

15. Критика Аристотелем учения Платона.

16. Учение Аристотеля о материи и форме.

17. Принципы средневековой философии.

18. Причины подчинения философии теологии в Средние века.

19. Отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от античной трактов-

ки.

20. Этапы развития средневековой философии. 

21. Специфика схоластики как формы мыследеятельности.

22. Толкование природы универсалий в номинализме и реализме.

23. Содержание гуманизма как духовной ориентации мыслителей эпохи Возрождения.

24. Основные идеи философии эпохи Нового времени. Социокультурные предпосылки

формирования данной эпохи. 

25. Ключевая проблематика философии Ф.Бэкона.

26. Сущность принципа соgitо и учения о врожденных идеях Р.Декарта.

27. Характеристика  немецкой  классической  философии  (Кант,  Фихте,  Шеллинг,

Гегель).

28. Трансцендентализм Канта.

29. Учение Гегеля: связь метода и предмета философии.

30. Особенности антропологического материализма Л.Фейербаха.

31. Особенности   диалектического   материализма   К. Маркса   и Ф. Энгельса.

32. Сущность материалистического понимания истории.

33. Смысл марксовых понятий «общественное бытие», «общественное сознание», «ба-

зис», «надстройка», «формация», «революция».

34. Условия и причины формирования философии современности.

35. Основные проблемы и школы в современной философии. 

36. Особенности, отличающие русскую философскую традицию от западной.
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37. Этапы становления и развития русской философии.

38. Особенности философии как метафизики.

39. Проблема бытия как ключевая проблема онтологии.

40. Содержание и основные признаки диалектики и метафизики как типов мышления и

методологий деятельности.

41. Исторические формы диалектики.

42. Сущность  основных законов материалистической диалектики;  механизм их дей-

ствия.

43. Единство принципов, законов и категорий диалектики.

44. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущности и

явления, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия,

возможности и действительности, формы и содержания.

45. Технократизм как форма проявления метафизического мышления.

46. Основные формы и способы бытия человека в мире.

47. Соотношение понятий «активность», «деятельность», «практика».

48. Структура практической деятельности.

49. Аксиология как предметная область философии: основные подходы. Место и роль

моральных и эстетических категорий в структуре философского знания.

50. Специфика  социального  познания;  предмет  и  методы  социально-философского

анализа.

51. Принципы построения моделей общества и человеческой истории.

52. Материалистическое объяснение сути общественной жизни.

53. Своеобразие проблемы истины, объяснения и понимания в историческом позна-

нии. Интерпретация как метод трактовки исторического события.

54. Различные концепции, описывающие смысл истории.

55. Единство и многообразие мировой истории.

56. Этапы взаимодействия общества и природы. Формирование экологического созна-

ния.

57. Проблема сознания: гносеологическая и онтологическая трактовки.

58. Соотношение понятий «психика», «сознание», «мышление» и «интуиция».

59. Принципиальное отличие трактовки сознания как отражения и как феномена.

60. Понимание идеального в диалектическом материализме, метафизическом материа-

лизме, объективном идеализме, субъективном идеализме.

61. Взаимосвязь языка и сознания в различных философских концепциях.

62. Диалектика   индивидуального   и   общественного сознания.

63. Структура  общественного  сознания.  Диалектика  общественного  и  индивидуаль-

ного сознания.

64. Предметная область гносеологии.

65. Основные позиции в решении вопроса о познаваемости мира.

66. Структура познавательного отношения. Источники и формы познавательной дея-

тельности.

67. Достоинства и ограниченность рационализма и сенсуализма.

68. Понятие знания. Виды, формы и уровни знания.

69. Диалектика  чувственного  и  рационального,  эмпирического  и  теоретического  в

познании.

70. Отличия научного познания от обыденного опыта. Структура научного знания.

71. Детерминанты и характерные черты образа науки в условиях антропогенной циви-

лизации. 

72. Этос науки.

73. Содержание истины как гносеологической проблемы.

74. Различие классического и неклассического понимания истины.

75. Место и роль эксперимента в науке.

76. Практика как критерий истины и основа познания.
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77. Специфика философско-антропологического подхода к человеку.

78. Различные образы и способы описания человека в истории философии.

79. Связь сущности человека и его существования.

80. Экзистенциальность человеческого существования в современной культуре.             

81. Гуманистический смысл постановки и осмысления проблемы отчуждения.

82. Опасности фатализма и волюнтаризма в осмыслении собственной жизни.

83. Концепции сущности и происхождения человека.

84. Различие целесообразности и смысла человеческого существования.

85. Новизна  в  постановке  и  обсуждении  проблемы  человека  в  неклассической  фи-

лософия ХХ века.

86. «Человек в мире» и «мир человека»: методологические аспекты рассмотрения.

87. Человек как творение культуры и человек как ее творец.

88. Сущность кризиса техногенной цивилизации.

89. Предпосылки, истоки и тенденции становления антропогенной цивилизации.

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 

Критерии оценивания: 

-полнота знаний философских проблем, их связи с развитием культуры, науки, тех-

ники; 

- полнота знаний, относящихся к истории становления и развития философии, 

специфике ее основных этапов; 

- умение применять философские идеи, методы, принципы для анализы профессио-

нальных проблем, состояния общества, науки, техники и культуры;

- умение выявлять основные противоречия в профессиональной деятельности, в раз-

витии науки и техники, находить адекватные их сложности способы разрешения; 

- умение ставить ценностно-смысложизненные вопросы и обосновывать способы их 

решения;

-способность осознавать ценность нравственно-этических аспектов научно-техниче-

ской деятельности; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы.

Критерии оценки компетенций:

-  знание  структуры  философии,  ее  предметной  области,  основных  разделов  фи-

лософского знания, основной тематику и проблематики философии в ее историческом и

современном состояниях, основных достижений философской мысли в ее персонифици-

рованных формах (мыслители, философы, ученые, натуралисты, крупные политические и

религиозные деятели, литераторы, художники, изобретатели);

-  знание  инструментария  философии  (понятия,  категории,  принципы,  законы,

концепции, философские системы и способы их построения, язык выражения и представ-

ления осмысливаемой реальности);
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- умение пользоваться философско-методологическим инструментарием в процессе

осмысления реальности;

 - умение организовывать знания в определенную систему, обеспечивающую необ-

ходимую полноту и целостность в формировании представлений о предметах и явлениях,

с которыми он имеет дело;

- умение соотносить мыслимое им содержание о предметах и явлениях действитель-

ности с содержанием индивидуально-личностных и общественных форм их существова-

ния, а также различными способами жизнедеятельности; 

- умение актуализации своего интеллектуального потенциала;

-  владение практическим опытом аналитико-синтетической мыслительной деятель-

ности, в рамках которой описывается, представляется и преобразуется мыслимое содержа-

ние,  и  на  основе  которой  строятся  далее  другие  целеполагающие  и  целереализующие

виды деятельности.

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Тестирование  является  важным  средством  обучения  и  оценивания  результатов

образовательной деятельности,  направленным на закрепление пройденного материала и

самостоятельный поиск ответов на конкретные вопросы. Используется на семинарских за-

нятиях и позволяет точно определить степень усвоения материала.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания, тесты и т.д.). Для

подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут.

После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-

ные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы  зачет  обязательно

включал  деятельностный  компонент  в  виде  практическая  задания/ситуации/теста  для

решения.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно  включал  деятельностный  компонент  в  виде  практического  задания/

ситуации/теста для решения. 

Приложение 3
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

33

http://encyclopaedia.biga.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
https://standartgost.ru/


34







Оглавление

1  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:.......................................4
2 Язык преподавания..................................................................................................................4
3 Цели и задачи дисциплины (модуля)...................................................................................5
4  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю)
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
.........................................................................................................................................................5
5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы......................6
6  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированного  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного  на них  количества академических часов и видов учебных
занятий...........................................................................................................................................6

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам.......................................................6

6.2  Тематический план изучения дисциплины......................................................................7

6.3 Теоретический курс.............................................................................................................7

6.4 Практические (семинарские) занятия................................................................................8

6.5 Лабораторный практикум...................................................................................................8

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы..............................8

6.7 Самостоятельная работа обучающихся.............................................................................9

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).............................................................9
8  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины (модуля)................................................................................................9
9  Перечень учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю).................................................................................10
10  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).............................................................10
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....11
12  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем............................11
13  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)........................................................12

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы...................................................................................................15

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание их шкал оценивания................................................................15

П.2.3  Типовые контрольные  задания  или  иные материалы,  необходимые для  оценки

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.............16

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования

компетенций.............................................................................................................................21



1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ,  ВЫДЕЛЕННЫХ  НА
КОНТАКТНУЮ  РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ)  И  НА  САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  РАБОТУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) -

Зачет(ы)    3 Контактная работа, в т.ч.: 40

Курсовой проект - Лекции 16

Курсовая работа - лабораторные 16

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

практические (семинарские) 8

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 68

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.: 16

Зачет(ы) 6 Лекции 8

Курсовой проект - Лабораторные 4

Курсовая работа - практические (семинарские) 4

4Контрольная(ые) 

работа(ы) -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 92

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) -

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.: -

Зачет(ы) - лекции -

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) -

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа -

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -



2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основной  целью  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельно-

сти» является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической

культуры), под которой понимается  готовность и способность личности использовать в

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мыш-

ления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в

качестве приоритета.

Задачами дисциплины являются:

•  приобретение  понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;

•  овладение  приемами  рационализации  жизнедеятельности,  ориентированными

для снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасно-

сти личности и общества;

• формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мыш-

ления,  при  котором  вопросы  безопасности  и  сохранения  окружающей  среды  рассмат-

риваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасно-

сти и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-

ре своей профессиональной деятельности;

-  мотивации и способностей  для самостоятельного  повышения уровня культуры

безопасности;

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологиче-

ских проблем и проблем безопасности;

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-

ния безопасности.

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-

ний,  умений  и  навыков  достигает  освоения  компетенций  на  определенном  уровне  их

формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)  СООТНЕСЕННЫЕ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

УК-8 Способен создавать и Знает основные природные и техносферные опас-



поддерживать безопас-

ные условия жизнеде-

ятельности, в том чис-

ле при возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций 

ности,  их  свойства  и  характеристики,  характер

воздействия вредных и опасных факторов на че-

ловека и природную среду, методы защиты от них

применительно к  сфере  своей профессиональной

деятельности, приемы первой помощи.

Умеет использовать законодательные и правовые

основы  в  области  безопасности  и  охраны

окружающей  среды,  требованиями  безопасности

технических регламентов в сфере профессиональ-

ной деятельности; способами и технологиями за-

щиты  в  чрезвычайных  ситуациях;  понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопас-

ности; навыками рационализации профессиональ-

ной деятельности с целью обеспечения безопасно-

сти  в  чрезвычайных  ситуациях,  приемы  первой

помощи.

Имеет  практический  опыт  оказания первой

помощи, опыт подбора средств защиты в чрезвы-

чайных  ситуациях,  расчета  уровней  воздействий

неблагоприятных физических факторов и подбора

методов защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций.

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины (модули).

6.  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ),  СТРУКТУРИРОВАННОГО  ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 3 6 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 16 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы 16 4 -

- практические занятия 8 4 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 92 -

- проработка теоретического курса 34 46 -

- курсовая работа (проект) - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

34 46 -



- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 108 108 -
Вид промежуточной аттестации Зачёт Зачёт -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/

очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

1 Введение в безопасность 

жизнедеятельности. Основные понятия и 

определения.

2/1/0 -

-

8,5/11,5 10,5/12,5

2 Человек и техносфера 2/1/0 - - 8,5/11,5 10,5/12,5

3 Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды 

обитания

2/1/0 - 4/1/0 8,5/11,5 14,5/13,5

4 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения

2/1/0 - 4/1/0 8,5/11,5 14,5/13,5

5 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека

2/1/0 - 8/2/0 8,5/11,5 18,5/13,5

6 Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности

2/1/0 2/1/0 - 8,5/11,5 12,5/13,5

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 

в условиях их реализации

2/1/0 4/2/0 - 8,5/11,5 14,5/14,5

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности.

2/1/0 2/1/0 - 8,5/11,5 12,5/13,5

9 Подготовка к зачёту, включая его сдачу 4/4/0 4/4/0

Итого часов 16/8/0 8/4/0 16/4/
0

68/92 108/108/0

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой 



обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности

2. Человек и техносфера

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.

3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания.

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхожде-

ния. Идентификация опасностей техногенных факторов.

4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных

факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней.

5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства органи-

зации комфортных условий жизнедеятельности.

6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия тру-

довой деятельности. Эргономические основы безопасности.

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 

техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 

факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и персо-

нала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-

ных ситуациях

8. Управление безопасностью жизнедеятельности.

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельно-

сти. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности.

Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью.

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья

работников.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Практические (семинарские)

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Психофизиологические и эргономические основы безопасности

2 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации

3 Управление безопасностью жизнедеятельности.

6.5 Лабораторный практикум

Таблица 6  

Лабораторные занятия

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Параметры радиационного фона и расчёт толщины защитного сооружения от 

ионизирующих излучений

2 Негативное воздействие на человека производственного шума и вибрации 

3 Определение запылённости воздуха помещений

4 Параметры микроклимата и их воздействие на организм человека



5 Изучение средств индивидуальной защиты 

6 Содержание инструкций по охране труда и их оценка

7 Несчастные случаи на производстве

8 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления 42.03.03 «Издательское дело», по профилю «Медиапроектирование и графи-

ческий дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 7  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и

тем дис-

циплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-заоч-

ная форма 

Заоч-

ная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе

темы 1-8/

темы 1, 3, 4, 7

1-16 нед. 

3 сем.

23-38 нед.

6 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным заняти-

ям

темы 1-8/

темы 1, 3, 4, 7

1-16 нед. 

3 сем.

23-38 нед. 

6 сем. 

-

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачёту

темы 1-8/

темы 1, 3, 4, 7

1-16 нед. 

3 сем.

23-38 нед.

6 сем.

-

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.Занько,  Наталья  Георгиевна. Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]:

учебник  для  использования  в  образовательных  учреждениях,  реализующих

образовательные  программы  высшего профессионального  образования  по  дисциплине

"Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений подготовки и специальностей /

Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон.

текст.  дан.  и  прогр.  -  Санкт-Петербург  [и  др.  ]:  Лань,  2018.  -  Доступен  в Интернете:

https://e.lanbook.com/book/92617#book_name

2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносфер-

ная безопасность):  учебник для бакалавров  /  Белов  С.  В.  -  4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -

Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. (157 экз).

3. Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие /

А.А. Попов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 432 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/12937. 

https://e.lanbook.com/book/92617#book_name


4. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности:  учебник /  Занько Н. Г.,  Малаян К. Р.,

Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. – 13-е изд., испр. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010

– 671с. (30 экз) 

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
1. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения лаборатор-

ной работы по дисциплине «БЖД» / сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 28 с.

2.  Защита  от  производственного шума:  методические  указания к лабораторной работе/

сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с.

3.  Исследование  метеоусловий  (микроклимата)  производственных  помещений  /Сост.

В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с.

4. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: методические

указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. В.А.Цвет-

ков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с.

5. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в помещени-

ях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 6. 6. Мето-

дические указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 2-е изд. - Улья-

новск: УлГТУ, 2005. – 39 с

7. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические рекоменда-

ции/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар.- 3-е изд., доп. - Ульяновск: УИПКПРО, 2009.- 80 с.

8. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методические ука-

зания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. С. Т. Гончар, В.

А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с.

9.  Самостоятельная  работа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум  / сост. Лобин А. М. – Ульяновск :

УлГТУ, 2018.  –  22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

10.   ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. Беляков  Г.  И. Безопасность  жизнедеятельности.  Охрана  труда:  учебник  для

бакалавров / Беляков Г. И. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. -

(Бакалавр). - 572 с. http://www.biblio-online.ru

4. Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник

для  использования  в  образовательных  учреждениях,  реализующих

образовательные  программы  высшего  профессионального  образования  по

дисциплине  "Безопасность  жизнедеятельности"  для  всех  направлений

подготовки и специальностей / Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред.

О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др. ]:

Лань,  2018.  Доступен  в  Интернете  для  зарегистрированных  пользователей.

https://e.lanbook.com/book/92617#book_name

5. http://base.garant.ru    – документы системы ГАРАНТ

6. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ.

7. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности жиз-

недеятельности.

8. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности.

http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm
http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html
http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm
http://base.garant.ru/
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf


9. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда

10. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h –  тематическая

подборка материалов по безопасности использования компьютерной техники.

11. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда.

12. http://eun.fromru.com/cat1.htm,  http://eun.chat.ru/index.htm – каталоги с разделом

по БЖД.

13. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда. 

14. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности».

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят сту-

денту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторный занятиях. 

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора задач предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением лабораторного занятия преподаватель информирует студентов о

теме  занятия,  уделяет  внимание  вопросам  проведения  методики  будущих  расчетов  на

основе  изученной  информации  на  лекционных  занятиях,  сообщает  о  целях  и  задачах

проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результа-

тов работы. Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам выдаются за-

дания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студен-

тами полученных заданий проводится проверка правильности решений и разбор типич-

ных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Безопасность жизнедеятельности» определяется данной

рабочей программой дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов  делится  на  два

вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудитор-

ное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д.

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий

и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-

ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-

ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в

рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по прак-

тической и лабораторной работе, подготовка к зачёту. 

http://otipb.narod.ru/index12.htm
http://eun.chat.ru/index.htm
http://eun.fromru.com/cat1.htm
http://www.niiot.ru/docs.htm
http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h
http://www.ohranatruda.ru/


12  .     ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ     

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  групповых  и

индивидуальных  консультаций,

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip, Mozilla Firefox

2 Лаборатория для проведения лабо-

раторных  занятий,  групповых  и

индивидуальных  консультаций,

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 102 (5 корп.)

Не требуется

3 Лаборатория для проведения лабо-

раторных  занятий,  групповых  и

индивидуальных  консультаций,

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 103 (3 корп.)

Не требуется

4 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научно

библиотеки  социально-гуманитар-

ной литературы ауд. 101 (корп. 3)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader  

Free Commander  

Архиватор 7-Zip

LibreOffice

Mozilla Firefox  

Google Chrome

5 Помещения для самостоятельной 

работы 

ауд. 009 (6  корп.)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader  

Free Commander  

Архиватор 7-Zip

LibreOffice

Mozilla Firefox  

Google Chrome

6 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3 корп.) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 



Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

7 Помещения  для  хранения  и

профилактического  обслуживания

учебного  оборудования  (804  /  6

корп. )

Не требуется

13.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных  консультаций,  теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска

набор  демонстрационного  оборудования:

переносное  оборудование  для  презентаций

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Лаборатория  для  проведения  лабо-

раторных занятий, групповых и ин-

дивидуальных консультаций,  теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 102 (5 корп.)

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска; 

Осциллограф, Установка для создания запы-

ленности воздуха

3 Лаборатория  для  проведения  лабо-

раторных занятий, групповых и ин-

дивидуальных консультаций,  теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 103 (3 корп.)

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска

Робот тренажер — Т12 «Максим 3-01»

Стенд для исследования электробезопасно-

сти сетей

Стенд для исследования защитного заземле-

ния

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научно биб-

лиотеки социально-гуманитарной 

литературы ауд. 101 (корп. 3)

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер в выходом  в интернет,  столы 

оборудованные ПЭВМ с выходом в интер-

нет, кресла, тумбы выдвижные с тремя ящи-

ками, шкафы с открытой витриной, компью-

теры, МФУ

5 Помещения для самостоятельной 

работы 

ауд. 009 (6  корп.)

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом  в интернет 

6 Помещения  для  самостоятельной Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-



№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

работы 

ауд. №301 (3 корп.) 

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры  с  выходом в  интернет,  прин-

тер.

7 Помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования (804 / 6 корп. )

Стеллажи для хранения оборудования

 Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

направление 42.03.03 «Издательское дело»

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  относится  к  обязательной части

блока Б1.О.06 Дисциплины (модули)  подготовки студентов по направлению подготовки

42.03.03 «Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-8.

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является форми-

рование профессиональной культуры безопасности, определенного характера мышления и

важнейших ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются

в качестве приоритетных. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:
Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. 

Взаимодействие человека со средой обитания. 

Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной 

деятельности

Человек и техносфера

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной 

безопасности.

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания.

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Идентификация опасностей техногенных факторов.

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения



Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга 

опасных и вредных факторов. Методы определения зон действия негативных 

факторов и их уровней.

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и 

средства организации комфортных условий жизнедеятельности.

Психофизиологические и эргономические основы безопасности

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и 

условия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности.

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий 

(природных катастроф), техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени и их поражающие факторы. Устойчивость функционирования 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации 

населения и персонала. Основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях

Управление безопасностью жизнедеятельности.

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью 

жизнедеятельности.

Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью.

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда

и здоровья работников.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108

часов.



Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-8 Способен создавать и под-

держивать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при возник-

новении чрезвычайных ситуаций

Собеседование  по  лабораторным заняти-

ям, зачет с оценкой.

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-8 на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по лабораторным работам

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям

Шкала Критерии 

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 

но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 

расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы.

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выполнил

неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. 

Зачёт 

Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-

зом,  чтобы  в  него  попали  вопросы,  контролирующие  уровень  сформированности  всех

заявленных дисциплинарных компетенций.

К зачёту  допускается  студент,  получивший  «зачтено»  по  всем лабораторным ра-

ботам.

Зачёт проводится в 3 семестре обучения на очной форме обучения и на 6 на очно-

заочной форме обучения.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)



Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачёта с оценкой 

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния теоретического материала по поставленному вопросу, грамот-

но логично и стройно его излагает, а также выполнил в полном

объеме практические задания и способен обосновать свои реше-

ния

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-

нением практических заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы

Собеседование по лабораторным занятиям

Примерный перечень вопросов для собеседования по лабораторным работам:

1. Как измеряются параметры радиационного фона и каким образом производится 

расчёт толщины защитного сооружения от ионизирующих излучений? 

2. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид?

3. Что такое ионизирующее излучение?

4. Виды ионизирующих излучений?

5. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность.

6. Дозы излучения и их единицы измерения.

7. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений?

8. Биологическое действие ионизирующих излучений.

9. Лучевая болезнь и ее степени.

10. Лучевое поражение кожи и его последствия?

11. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма.

12. Доза космического излучения в фоновом облучении человека.

13. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека.

14. Доза  в  фоновом облучении  человека  от  искусственных  источников  радиации  в

окружающей среде:

- от выбросов ТЭЦ; 

- от использования ядерного оружия; 

- от выбросов предприятий ядерной энергетики;

- от выбросов АЭС;

- от медицинских обследований.

15. Основные документы радиационной безопасности.

16. Дозовые пределы радиации в зависимости от групп населения

17. Среднегодовая суммарная доза облучения от всех источников на территории Рос-

сии.

18. Медицинские средства профилактики от радиации.

19. Значение радиационного фона на территории Ульяновска.

20. Сигнал оповещения о радиационной опасности, порядок его подачи и действия по

сигналу?

21. Индивидуальные средства защиты органов дыхания от радиации?

22. Средства защиты кожи от радиации?

Тема: Негативное воздействие на человека производственного шума и вибрации 



1. Как классифицируются шумы по природе происхождения? 

2. Какими физическими параметрами характеризуется шум?

3.         Каково воздействие шума на человека?

4. Что такое аудиометрия?

5. Поясните принципы нормирования производственного шума.

6. Как нормируется постоянный шум на рабочих местах? Что такое предельный 

спектр?

7. Как нормируется непостоянный шум на рабочих местах?

8. Перечислите основные средства и методы борьбы с шумом.

9. Назовите защитные средства, снижающие шум в источнике его возникновения.

10. Поясните эффекты звукоизоляции и звукопоглощения.

11. Что такое вибрация и какие физические величины характеризуют вибрацию?

12. Каковы источники вибрации?

13. Как подразделяется вибрация по способы передачи на человека?

14. По каким параметрам нормируется вибрация?

15.       Как осуществляется контроль вибрации на рабочих местах?

16. Способы уменьшения вибрации в источнике.

17. Что такое виброизоляция, виброгашение и вибродемпфирование?

18. Организация труда и отдыха при воздействии общей вибрации.

19. Организация труда и отдыха при воздействии локальной вибрации.

20. Какие существуют СИЗ для защиты от вибрации и в каких случаях они 

применяются?

21. Лечебно-профилактические мероприятия для защиты от вибрации.

Тема: Определение запылённости воздуха помещений
1.        Дать определение пыли. 

2.       Классификация  пыли  по  размерам,  состоянию,  происхождению,  физическим

свойствам.

3.      Классификация пыли по взрывоопасности.

4.     Основные профессиональные заболевания от действия пыли.

5.      Перечислить  методы исследований и способы анализа  запыленности воздушной

среды.

6.     Основные мероприятия по снижению запыленности воздуха.

7.     Перечислить средства защиты от воздействия пыли органов дыхания. 

8.     Типы респираторов, их характеристика

Тема: Параметры микроклимата и их воздействие на организм человека
1.   Какими параметрами характеризуются метеорологические условия производственных

помещений?

2.   Что такое терморегуляция организма и как она осуществляется?

3.   Что такое эффективная и эквивалентно-эффективная температура, зона комфорта?

4.   Какие факторы учитываются  при установлении нормативных значений параметров

метеоусловий?

5.   Что понимается под оптимальными метеоусловиями? Каковы их преимущества по

сравнению с допустимыми?

6.   Почему при нормировании учитывается тяжесть физических работ?

7.   Какие приборы используются для исследования метеоусловий?

8.   Поясните принцип действия психрометра. Чем объясняются преимущества аспираци-

онного психрометра по сравнению с психрометром Августа?

9.   Как рассчитываются абсолютная и относительная влажность, влагосодержание возду-

ха?

10.   Поясните принцип действия механического и электрического анемометров. Каковы

их пределы измерения?

11.   В каких случаях нормирование микроклимата осуществляется по оптимальным па-



раметрам?

Тема: Изучение средств индивидуальной защиты.
1. Что такое средства защиты? 

2. В каких случаях они применяются?

3. Классификация средств защиты.

4. Перечислите примеры СИЗ для защиты головы.

5. Перечислите примеры СИЗ для защиты лица и органов дыхания.

6. Перечислите примеры СИЗ для защиты органов слуха.

7. Перечислите примеры СИЗ для защиты рук.

8. Перечислите примеры защитной рабочая одежда и в каких видах работ она 

применяется.

9. Перечислите примеры защитной рабочей обуви и в каких видах работ она 

применяется.

10. Кто несет ответственность за обеспечение СЗ?

Тема: Содержание инструкций по охране труда и их оценка.

1. Требования по составлению инструкций по ОТ.

2. Порядок разработки инструкций по ОТ.

3. Порядок согласования инструкций по ОТ.

4. Порядок утверждения инструкций по ОТ.

5. Какие основные разделы содержит инструкция по ОТ?

6. На основании каких документов составляется ИОТ?

7. Каков порядок утверждения и согласнования ИОТ?

8. Учет и пересмотр ИОТ.

Тема: Несчастные случаи на производстве
1.    Что понимается под несчастным случаев на производстве?

2.    Что такое опасный производственный фактор?

3.    Что такое вредный производственный фактор?

4.    Каковы причины несчастных случаев на производстве?

5.    Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве?

6.    Каковы методы анализа травматизма?

7.    Кто несет ответственность за правильное и своевременное расследование несчастных 

случаев?

8.    Каково содержание акта по форме Н-1?

9.    Какова ответственность должностных лиц за нарушение требований охраны труда?

10.  Каковы последствия несчастных случаев на производстве?

11.  Как рассчитать коэффициенты частоты и тяжести несчастных случаев?

Тема: Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях
1. Каковы основные условия успеха реанимации?

2. Что должен знать оказывающий помощь?

3. Что должен уметь оказывающий помощь?

4. Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшим от

5. электрического тока?

6. Что понимается под клинической смертью?

7. Каков порядок проведения искусственного дыхания способом «изо рта

8. в рот»?

9. В каких случаях необходимо применять способ проведения искусственного 

дыхания «изо рта в нос»?

10. С какой цикличностью надо проводить искусственное дыхание?

11. Каковы признаки отсутствия сердечной деятельности у пострадавшего?

12. Каков порядок проведения непрямого массажа сердца?

13. С какой цикличностью нужно проводить непрямой массаж сердца?



14. Как оценить эффективность реанимационных мероприятий?

15. До каких пор нужно проводить реанимационные мероприятия?

16. Оказание ПП при травмах опорно-двигательного аппарата.

17.    Оказание ПП при солнечных и тепловых ударах.

18.    Оказание ПП при отморожениях.

19.    Оказание ПП при кровотечениях.

20.    Травматический шок. Особенности и ПП.

Типовые задания лабораторных занятий
Задание 1. Произвести оценку фоновых значений ионизирующих излучений ауди-

торий и территории УлГТУ. Рассчитать толщину защитного слоя (вариант по указанию

преподавателя) для защитного сооружения при условии, что радиация в помещении не

должна превышать 6 мкР/ч.

Формулы расчётов  и  указания  к  расчётам содержатся  в  раздаточном материале

(методических указаниях к проведению работы).

Задание 2. Изучить основные понятия шума и вибрации, их влиянии на организм че-

ловека,  методы защиты. Оценить эффективность звуко- и виброизоляции и указать ме-

роприятия по снижению или исключению воздействия шума и вибрации на работающих.

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к

проведению работы).

Задание 3. Определить количественное содержание пыли в воздухе и дать гигиени-

ческую оценку запылённости искусственной запылённой среды, подобрать необходимую

марку респираторов и указать мероприятия по исключению пылеобразования технологи-

ческих процессов.

Формулы расчётов  и  указания  к  расчётам содержатся  в  раздаточном материале

(методических указаниях к проведению работы).

Задание 4. Провести оценку параметров микроклимата в аудитории в соответствии

с нормативными значениями. Выполнить расчёт относительной и абсолютной влажности

в воздухе.

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к

проведению работы).

Задание  5. Изучить  содержание  каталога  общенациональной  компании  ТРАКТ.

Согласно  разделам  каталога  (защита  головы,  защита  лица  и  органов  дыхания,  защита

органов слуха, защита рук, защитная рабочая одежда, защитная рабочая обувь, безопас-

ность высотных работ) подберите 5 – 6 средств защиты к каждому разделу, записав крат-

кое описание и характеристики.

Каталоги  общенациональной  компании  ТРАКТ  выдаются  преподавателем,  либо

обучающиеся пользуются данными электронных каталогов на эл. ресурсе www.trakt.ru.

Задание 6. Изучить содержание инструкций по охране труда, дайте их оценку.

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к

проведению работы).

Задание 7.  Используя акты по форме Н-1, провести расследование, учет и анализ

несчастных случаев на производстве. Рассчитать показатели травматизма на предприятии.

Формулы расчётов и указания к работе содержатся в раздаточном материале (мето-

дических указаниях к проведению работы). 

Задание 8.  Изучить основные принципы оказания первой помощи при различных

травмах, особенности реанимационных мероприятий.  Провести тренировку оказания пер-

вой помощи пострадавшим на тренажёре «МАКСИМ III – 01».

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к

проведению работы)

http://www.trakt.ru/


Типовой перечень контрольных вопросов к зачёту 

1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины. 

2. Основные термины и определения дисциплины БЖД. 

3. Взаимодействие человека и среды обитания.

4. Классификация опасных факторов. Производственная опасность.

5. Действие ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека и защита от

их воздействий.

6. Вибрация. Влияние вибрации на здоровье работающих.

7. Способы измерения вибрации. Гигиенические характеристики и нормы вибрации.

Защита от вибрации.

8. Шум, воздействие на человека. Защита от вибрации.

9. Ультразвук, воздействие на человека и защита от него.

10. Инфразвук, воздействие на человека и защита от него.

11. Лазерная безопасность.

12. Воздействие электрического тока на организм человека.

13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока.

14. Сущность биологического воздействия ионизирующих излучений на организм че-

ловека.

15. Защита от электромагнитных полей.

16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека.

17. Критерии оценки надёжности человека.

18. Методы обнаружения опасностей.

19. Основные положения теории риска.

20. Оценка и нормирование негативных факторов.   

21. Принципы обеспечения безопасности.

22. Методы обеспечения безопасности.

23. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов.

24. Нормативные показатели безопасности и экологичности.

25. Комфортные условия жизнедеятельности, составляющие комфорта.

26. Средства обеспечения параметров микроклимата производственных помещений. 

27. Психофизиологические основы безопасности.  Психические процессы,  свойства и

состояния, влияющие на безопасность.

28. Виды и условия трудовой деятельности.

29. Классификация условий труда по гигиенической классификации.

30. Работоспособность организма человека. Фазы работоспособности.

31. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются службой

охраны труда?

32. Организация охраны труда на производстве.

33. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств индиви-

дуальной защиты.

34. Средства коллективной защиты. 

35. Эргономические основы безопасности.

36. Стихийные бедствия и техногенные аварии.

37. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвычай-

ных ситуаций.

38. Основные способы защиты населения.

39. Эвакуационные мероприятия.

40. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.

41. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда.

42. Обязанности работника по обеспечению охраны труда.



43. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда

44. Учет и расследование несчастных случаев на производстве.

45. Экономическая оценка травматизма на предприятии.

46. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной политики

в области охраны труда.

47. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жиз-

недеятельности.

48. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности.

49. Страхование рисков.

50. Органы государственного управления безопасностью.

51. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда

и здоровья работников.

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «зачтено», 
- «незачтено».
Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:
- знание методов, необходимых для проведения конкретных расчетов по решению

поставленных задач в области Безопасности жизнедеятельности; 

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных

задач;

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете показателей в

области безопасности жизнедеятельности;



- умение использовать источники нормативной информации для решения поставлен-

ных задач; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных

задач в области безопасности жизнедеятельности; 

- умение рассчитать параметры воздействий производственной среды; 

- владение навыками расчета параметров производственной среды; 

-  владение  современными  методиками  расчета  компонентов  производственной

среды;

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения постав-

ленных задач безопасности; 

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по учебному предмету. К зачету допускаются студенты, вы-

полнившие все лабораторные работы и сдавшие отчёты в соответствии с требованиями

учебной программы. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией. Вопросы включают теоретическую

составляющую. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время

в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило,

задает дополнительные вопросы.



Приложение 3

1. Перечень
информационных
ресурсов,  справочных
систем  и  современных
профессиональных  баз
данных,  к  которым
обучающимся
обеспечен  доступ
(удаленный  доступ),  в
том  числе  в  случае
применения
электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

http://encyclopaedia.biga.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
https://standartgost.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы)

Зачет(ы) 4 Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 76

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 16

Зачет(ы) 5 Лекции 8

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 8

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 92

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов

теоретических  знаний  и  практических  навыков,  связанных  с  использованием  знаний  в

области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания юридиче-

ских проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсо-

вых и практических работ при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных правовых систем современного мира;

-  изучение системы российского законодательства,  а  также структуры основных

кодексов РФ;

- изучение Федеральных законов, регулирующих определенные виды обществен-

ных отношений;

-  ориентация  в  системе  законодательства  и  нормативных  правовых  актов,

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использование правовых норм в профессиональной и общественной деятельно-

сти.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Правоведение» обучающиеся на

основе приобретенных знаний,  умений и  навыков достигает  освоения  компетенций  на

определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код 
компетенци
и

Формулировка 
компетенции

Индикаторы достижения
компетенции (связанные
с данной дисциплиной)

Образовательные 
результаты

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из

действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений

- Знает необходимые для 

осуществления профессио-

нальной деятельности пра-

вовые нормы и методо-

логические основы приня-

тия управленческого реше-

ния.

Умеет анализировать аль-

тернативные варианты 

решений для достижения 

намеченных результатов. 

разрабатывать план, опре-

делять целевые этапы и 

основные направления ра-

бот.

Владеет методиками разра-

ботки цели и задач проекта,

методами оценки продол-

жительности и стоимости 

проекта, а также потребно-
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сти в ресурсах

ОПК-5 Способен учитывать в 

профессиональной дея-

тельности тенденции раз-

вития медиакоммуника-

ционных систем региона, 

страны и мира, исходя из 

политических и экономи-

ческих механизмов их 

функционирования, пра-

вовых и этических норм 

регулирования

ОПК-5.1. Знает совокуп-

ность политических, 

экономических факторов, 

правовых и этических 

норм, регулирующих раз-

витие разных медиа-

коммуникационных си-

стем на глобальном, наци-

ональном и региональном 

уровнях 

ОПК-5.2. Осуществляет 

свои профессиональные 

действия с учетом меха-

низмов функционирования

медиакоммуникационной 

системы

Знает: основные понятия в 

сфере медиакоммуникати-

вистики 

Умеет: выявлять факторы, 

определяющие развитие 

медиакоммуникационных 

систем на разных уровнях.

Владеет: навыками анализа

основных тенденций разви-

тия региональных, нацио-

нальных и глобальных 

медиакоммуникационных 

систем.

Знает: механизмы произ-

водства, обработки и пере-

дачи информации в 

современных медиаси-

стемах.

Умеет:осуществлять про-

фессиональную коммуни-

кацию в различных соци-

альных сферах, учитывая 

особенности этико-пра-

вового регулирования 

коммуникационных 

процессов в них.

Владеет: эффективными 

способами коммуникатив-

ной деятельности и навы-

ками их применения в 

сложных ситуациях пуб-

личного и делового обще-

ния.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 4 5 -
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Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 92 -

- проработка теоретического курса 36 44 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы (контрольная работа) - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

36 44 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 108 108 -

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

1 Раздел 1. Общие положения о праве 8/4/- 8/4/- - 36/44 52/52

2 Раздел 2. Основные отрасли права 8/4/- 8/4/- - 36/44 52/52

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/4 4/4

Итого часов 16/8/- 16/8/- - 76/92/- 108/108/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Общие положения о праве
1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства

1.2 Право и правовая система. Нормы права

1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи

1.4 Формы права и правотворчество

1.5 Система права и система законодательства

1.6 Правовые отношения

8



Раздел 2. Основные отрасли права

2.1 Конституционное право

2.2  Гражданское право

2.3 Административное право 

2.4 Муниципальное право

2.5 Трудовое право 

2.6 Семейное право

2.7 Основы финансового права

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность, функции, типы и формы государства

2 Право и правовая система, нормы права

3 Формы права и правотворчество

4 Система права и система законодательства

5 Правовые отношения

6 Конституционное право 

7 Гражданское право и административное право

8 Муниципальное, трудовое право, семейное право

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным планом 42.03.03  Издательское  дело  профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным  планом  42.03.03  Издательское  дело  профиль  «Медиапроектирование  и

графический дизайн» данные виды работ не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1 

темы 1.1-1.6

Раздел 2

Темы 2.1-2.7

23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.-

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим работам

Раздел 1 

темы 1.1-1.6

Раздел 2

Темы 2.1-2.7

23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Раздел 1 

темы 1.1-1.6

Раздел 2

Темы 2.1-2.7

23-38 нед. 

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.-

-
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное

пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. -

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 87 с.

2. Правоведение: учебник для вузов / Балашов А. И., Рудаков Г. П.; . - 5-е изд.,

доп. и перераб.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 461 с.

3. Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под ред. В. Г. Стре-

козова. - 5-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2011.

Нормативно-правовая литература
1.  «Конституция  Российской  Федерации»  (принята  всенародным  голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-

вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями).

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнени-

ями).

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с последу-

ющими изменениями и дополнениями).

5.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последу-

ющими изменениями и дополнениями)

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах

налоговой системы РФ»

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1.Правоведение [Электронный ресурс]: методические указания по подготовке к семи-

нарским занятиям для студентов всех форм обучения всех направлений экономиче-

ского и гуманитарного факультетов / сост. : Р. М. Камалтдинова. – Ульяновск : УлГ-

ТУ, 2013. – 59 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf

2.Гражданское право [Электронный ресурс]: методические указания по подготовке к 

семинарским занятиям / сост. С. А. Глухова, А. Н. Чекин. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. 

– 45 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/207.pdf

3.  Самостоятельная  работа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское  дело»  [Электронный  ресурс]:  практикум   /  сост.  Лобин  А.  М.  –

Ульяновск  :  УлГТУ,  2018.   –   22  с.  –  Режим  доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал  Единое  окно доступа  к  образовательным ресурсам  /

URL: http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

URL:   http://ecsocman.edu.ru/

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru

6. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/

7. Информационно-правовой портал  ГАРАНТ.РУ.  /  URL:  http://www.garant.ru/doc/

main 

8. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru 

9. Официальный  сайт  Президента  Российской  Федерации  /  URL:  http://www.пре-

зидент.рф 

10. Официальный  сайт  Правительства   Российской  Федерации  /  URL:  http://

government.ru  

11. Официальный  сайт  Центрального  банка  Российской  Федерации  /  URL:

http://www.cbr.ru/  

12. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL:

http://  www  .  minfin  .  ru      

13. Официальный  сайт  Счетной  палаты  Российской  Федерации  /  URL:  http://  

www.ach.gov.ru 

14. Официальный  Интернет  -  портал  правовой  информации  /  URL:  http://

www.pravo.gov.ru 

15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru 

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru  

17. Федеральная  служба  государственной  статистики  Российской  Федерации  /

URL:  http://  www  .  gks  .  ru      

18. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/  

19. Электронное  издательство  КОДЕКС,  Кодексы  РФ  /  URL:  http://

www.kodex.nppnt.ru/ 

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят сту-

денту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  семинара  определяются

преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) заня-

тии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих  рассмотрению  на

семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения

рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Правоведение» определяется данной рабочей программой

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине.
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Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. 

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента  в  аудиторное время являются:  участие

студента в диалоговых семинарах и т.д.  Аудиторная самостоятельная работа студентов

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная ра-

бота студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной ли-

тературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине;

подготовку к устным выступлениям на семинаре. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  групповых  и

индивидуальных  консультаций,

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip, Mozilla Firefox

2 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научно

библиотеки  социально-гуманитар-

ной литературы, ауд. 101 (корп. 3)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader  

Free Commander  

Архиватор 7-Zip

LibreOffice

Mozilla Firefox  

Windjview

3 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3корп.) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных  консультаций,  теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска

набор  демонстрационного  оборудования:

переносное  оборудование  для  презентаций

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Помещения  для  самостоятельной

работы (читальный зал научно биб-

лиотеки  социально-гуманитарной

литературы, ауд. 101 (корп. 3)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  стол,  стул  для  преподавателя;

столы с  выдвижной клавиатурой,  оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет, крес-

ла,  тумбы  выдвижные  с  тремя  ящиками,

шкафы с открытой витриной,  компьютеры,

МФУ

3 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3корп.) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.
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Приложение 1

 Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Правоведение»

направление 42.03.03  «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Правоведение»  относится  к  обязательной  части  блока

Б1.О.07 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.03

Издательское дело.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2, ОПК-5.

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у будущих

выпускников  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  права,  позво-

ляющих понимать и разрешать юридические проблем, в том числе в конкретной профес-

сиональной деятельности.  

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента

Тематический план дисциплины:
Общие положения о праве
Сущность и функции государства. Типы и формы государства

Право и правовая система. Нормы права. Романо-германская правовая семья

Право и правовая система. Нормы права. Англосаксонская  правовая семья

Формы права и правотворчество

Система права и система законодательства

Правовые отношения 

Основные отрасли права
Конституционное право

Гражданское право

Административное право 

Муниципальное право

Трудовое право 

Семейное право

Основы финансового права

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-2  Способен  определять  круг  задач  в

рамках  поставленной  цели  и  выбирать

оптимальные способы их решения, исходя

из  действующих  правовых  норм,

имеющихся ресурсов и ограничений

Собеседование по семинарским занятиям,  за-

чет

2

ОПК-5 Способен учитывать в профессио-

нальной деятельности тенденции развития

медиакоммуникационных систем региона,

страны и мира, исходя из политических и

экономических  механизмов  их  функци-

онирования,  правовых и  этических  норм

регулирования

Собеседование по семинарским занятиям,  за-

чет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2, ОПК-5 на этапе

указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
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нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Зачет

Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и на-

выков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы выби-

раются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных дис-

циплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета

Оценка Критерии

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные 

вопросы. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и ме-

тоды осуществления функций государства?

2. Определите место государства и права в политической системе общества.

3.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения?

4. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном 

и субъективном смысле.

5. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных 

учений о праве.

6. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 

убеждения и принуждения в праве?

7. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение 

нормы права.

8. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 

структура нормы права?

9. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Како-

вы виды форм права?

10. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы

общества?

11. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъек-

тов.

12. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. На-

зовите структурные элементы этих понятий.

13. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава?

Охарактеризуйте источники конституционного права.

14. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека 

и гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ?

15. Что является предметом административного права? Как реализуется адми-

нистративная власть?
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Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы

осуществления функций государства?

2. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государ-

ство от федеративного?

3. Определите место государства и права в политической системе общества.

4.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения?

5. Охарактеризуйте  сущность  принципа  разделения  властей.  Что  означает

принцип верховенства закона?

6. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и

субъективном смысле.

7. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных уче-

ний о праве.

8. Что  понимается  под  принципами  и  функциями  права?  Каково  соотношение

убеждения и принуждения в праве?

9. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение нормы

права.

10. Каковы  основные  признаки  правовой  нормы?  Из  каких  элементов  состоит

структура нормы права?

11. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта? 

12. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Каковы

виды форм права?

13. Назовите основные признаки законов. Перечислите виды подзаконных норма-

тивных актов.

14. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу

лиц. Как соотносится правотворчество и законотворчество?

15. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы

общества?

16. Каковы структурные элементы системы права? 

17. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «институт права».

18. Перечислите критерии (основания) деления права на отрасли и институты. 

19. Чем различаются публичное и частное право?

20. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоотношений?

21. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъектов.

22. В чем заключается юридическое содержание правового отношения?

23. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. Назови-

те структурные элементы этих понятий.

24. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права?

25. Что  понимается  под  объектом  правоотношения?  Какие  существуют  виды

объектов?

26. По каким основаниям классифицируются юридические факты?

27. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава?

Охарактеризуйте источники конституционного права.

28. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и

гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ?

29. Что  является  предметом  административного  права?  Как  реализуется  адми-

нистративная власть?

30. Назовите  основные  черты  административной  ответственности.  Что  является

предметом муниципального права?

31. Назовите состав системы государственных гарантий местного самоуправления.

32. Что составляет экономическую основу местного самоуправления?
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33. Какие виды трудовых отношений существуют в России? Кто является субъек-

том трудового права? 

34. Каковы основные принципы трудового права? 

35. Что такое трудовой договор, какие его виды, стороны и условия вы знаете?

36. Каковы роль и место гражданского права среди других отраслей права?

37. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права?

38. Охарактеризуйте  участников  гражданско-правовых  отношений  и  основные

принципы гражданского права.

39. Что является объектом гражданско-правовых отношений?

40. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее виды?

41. Охарактеризуйте институт права собственности.

42. Дайте характеристику обязательственному праву как институту гражданского

права.

43. Что является предметом семейного права? 

44. Перечислите виды семейных отношений.

45. Охарактеризуйте брак как институт семейного права и дайте классификацию

семейных отношений.

46. Дайте определение финансового права, из каких частей оно состоит?      

47. Охарактеризуйте источники финансового права.

48. Какие институты включает финансовое право?

49. Охарактеризуйте антимонопольное законодательство.

50. Как  сформулированы правовые  и  организационные  основы  конкуренции  на

российском рынке?

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.
Критерии оценки компетенций:

Знает основные  правовые  системы  современного  мира;  систему  российского

законодательства; основные нормативные правовые документы РФ; структуру Гражданского

кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ и

других кодексов, Федеральные законы, регулирующие определенные виды общественных от-

ношений в различных сферах деятельности Знает свои гражданские права и обязанности как

гражданина в соответствии с Конституцией РФ 
Умеет проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных

партнерских отношений; занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликт-

ных  ситуациях,  при  оценке  авторской  заявки  и  оригинала  ;  использовать  действующее

законодательство в своей профессиональной деятельности, анализировать клиентскую базу с

точки зрения правового поля

Имеет практический опыт работы в коллективе,  социальному взаимодействию на основе

принятых моральных и правовых норм; находить правовое решение в социально-личностных

конфликтных ситуациях, в том числе возникших в результате оценки авторской работы;  ис-

пользования базовых знаний по специальности, знаний о правовом регулировании обществен-

ных отношений, и знаний о государстве и праве в целом

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы  отводится  время  в  пределах  30  минут.  После  ответа  на  теоретические  вопросы

преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3 ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) 5 Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) 5

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.: 24

Курсовой проект Лекции 8

Курсовая работа лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 39

Эссе Экзамен(ы) 45

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) 5 Контактная работа, в т.ч.: 24

Зачет(ы) Лекции 8

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 48

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)
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РГР Зачет(ы)

2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

    Цели: учебная дисциплина «Связи с общественностью и пиар-деятельность»  имеет

целью формирование у выпускника первичных знаний, обеспечивающих его готовность

осваивать последующие профессиональные дисциплины.

    Задачи: в результате изучения учебной дисциплины выпускник должен знать принципы

и  функции  связей  с  общественностью,  историю  возникновения  и  развития

профессиональной  PR-сферы, особенности построения внешних и внутренних  связей с

общественностью,  способы  воздействия  на  общественное  сознание  в  группах

общественности, роль PR-технологий и рекламы в управлении общественным мнением.

    Кроме того, в результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных

знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-3 способен осуществлять

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде

Знает типологию и факторы 

формирования команд, методы 

социального взаимодействия.

Умеет действовать в духе 

сотрудничества, принимать решения 

с соблюдением этических принципов

их реализации, проявлять уважение к

мнению и культуре других, 

определять цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и 

профессионального роста.

Владеет навыками распределения 

ролей в условиях командного 
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взаимодействия, методами оценки 

своих действий, планирования и 

управления временем

ОПК-4 Способен отвечать на 

запросы и потребности 

общества и аудитории 

в профессиональной 

деятельности

ОПК-4.1.

Соотносит

социологические

данные  с

запросами  и

потребностями

общества  и

отдельных

аудиторных

групп 

ОПК-4.2.

Учитывает

основные

характеристики

целевой

аудитории,

спрос  на

издательскую

продукцию  при

создании

медиапродуктов

Знает особенности социологических 

исследований.

Умеет соотносить социологические 

данные с запросами и потребностями

общества и отдельных аудиторных 

групп. 

Владеет техникой соотношения 

социологических данных с 

запросами и потребностями 

общества и отдельных аудиторных 

групп.

Знает основные инструменты поиска 

информации о текущих запросах и 

потребностях целевых аудиторий  

групп общественности; основные 

характеристики целевой аудитории 

при создании текстов рекламы и 

связей с общественностью и (или) 

иных коммуникационных продуктов.

 Умеет использовать основные 

инструменты поиска информации о 

текущих запросах и потребностях 

целевых аудиторий / групп 

общественности, учитывать 

основные характеристики целевой 

аудитории при создании текстов 

рекламы и связей с общественностью

и (или) иных коммуникационных 

продуктов. 

Владеет навыками поиска 

информации о текущих запросах и 

потребностях целевых аудиторий / 

групп общественности; учета 

основных характеристик целевой 

аудитории при создании текстов 

рекламы и связей с общественностью

и (или) иных коммуникационных 

продуктов

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.08 Дисциплины (модули).
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 5 5 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 24 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 39 48 -

- проработка теоретического курса 19 24 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

20 24 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

45 36 -

Итого 108 108 -

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего

часов

Контактная работа С
а

м
о
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1 Раздел 1. Связи с общественностью и 
пиар-деятельность как отрасль знания

2/2/- 4/4/- 6/6/- 12/12

2 Раздел 2. Взаимодействие организации с
общественностью

2/2/- 4/4/- 6/6/- 12/12

3 Раздел 3. Решение социальных и бизнес-
проблем с помощью PR-технологий

2/2/- 4/4/- 6/6/- 12/12

4. Раздел 4. Профессиональная культура 
PR-менеджера

2/2/- 4/4/- 6/6/- 12/12

Итого часов 8/8/- 16/16/
-

- 39/48/- 108/108/-

6.3. Теоретический курс 
Таблица 4

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Реклама и связи с общественностью как отрасль знания
Тема 1. Связи с общественностью: сущность и содержание 

Основные понятия и определение связей с общественностью

Становление и развитие связей с общественностью

Связи с общественностью в мире: история развития

Связи с общественностью в России: современное состояние

Целевые группы и аудитории в связях с общественностью

Тема 2. Рекламная деятельность организации

Коммуникационно-рекламные стратегии предприятия

Рекламная кампания: цели и конечные результаты

Особенности подготовки рекламных сообщений

Раздел 2. Взаимодействие организации с общественностью

Тема 3. Реклама и PR-технологии взаимодействия с внешней общественностью. Внешняя 

общественность и обществен-ное мнение.

Лидеры общественного мнения и референтные группы 

Использование СМИ и Интернета в рекламе и связях с общественностью

Классификация  информационных  документов  в  связях  с  общественностью.  Документы  для

прессы. Оперативные документы в связях с общественностью

Тема 4. Организация работы с внутренней общественностью

Внутрикорпоративные связи с общественностью

Формирование корпоративной культуры – ведущее направление укрепления организации

Средства внутрикорпоративной коммуникации

Раздел 3. Решение социальных и бизнес-проблем с помощью PR-технологий

 Тема 5. Формирование имиджа организации

Имидж  и  его  составные  части.  Исследование  и  формирование  имиджа  фирмы.  Имиджевая

реклама

Тема 6.  Политическая реклама и связи с общественностью

Коммуникации органов власти в условиях построения гражданского общества

Имидж  политических  лидеров  и  его  формирование  с  помощью  рекламы  и  связей  с

общественностью

Электоральные коммуникации  
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Раздел 4. Профессиональная культура PR-менеджера

Тема 7. Требования к современному менеджеру по рекламе и связям с общественностью

Профессиональная культура: понятие и структура

Компетенции эффективного менеджера по рекламе и связям с общественностью

Тема 8. Проектная культура как составная часть профессиональных качеств PR-менеджера 

Принципы реализации проектно-целевого метода

Разработка социальных и PR-проектов

Показатели эффективности проектной деятельности 

6.4. Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

№  Наименование практического (семинарского) занятия

1. Группы общественности в разных сферах

2. Становление и развитие PR и рекламы

3. Внешние рекламные и PR-коммуникации

4. Медийные коммуникации

5. Корпоративная культура организации

6. PR и реклама в политике

7. Компетенции менеджера в сфере рекламы и связей с общественностью

8. Основные требования к разработке PR-проекта

6.5. Лабораторный практикум
Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и

графический дизайн» не предусмотрен.

            6.7. Самостоятельная работа студентов
Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1 

темы 1.1-1.2

Раздел 2

темы 2.1-2.2

Раздел 3

темы 3.1-3.2

Раздел 4

темы 4.1-4.2

1-16 нед.

5 сем.

1-16 нед.

5 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе Раздел 1 1-16 нед. 1-16 нед.
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подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

темы 1.1-1.2

Раздел 2

темы 2.1-2.2

Раздел 3

темы 3.1-3.2

Раздел 4

темы 4.1-4.2

5 сем. 5 сем.

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Раздел 1 

Раздел 2

Раздел 3

Раздел 4

1-16 нед.

5 сем.

1-16 нед.

5 сем.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Варакута,  Сергей Алексеевич.  Связи с общественностью: учебное пособие для

вузов / Варакута С. А.; . - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 206 с.: рис. - ISBN978-5-16-

003443-0

2. Костина, Анна Владимировна. Основы рекламы: учебное пособие для вузов / 

Костина А. В., Макаревич Э. Ф., Карпухин О. И. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Кнорус, 2012. - 401 с. - ISBN 978-5-406-01675-6

3. Романов,  Андрей  Александрович.  Разработка  рекламного  продукта  :  учебное

пособие для вузов / А. А. Романов. - Москва :  Вузовский учебник :  ИНФРА-М,

2010. - 255 с. : ил. - ISBN 978-5-9558-0124-7 (Вузовский учебник). Гриф: УМО

4. Синяева, Инга Михайловна. Реклама и связи с общественностью: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям / Синяева И. М., Романенкова О. Н., Жильцов Д. А.; Фин. ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации. - Москва: Юрайт, 2017. - 552 с.: табл. - Библиогр.: 

550-551 (55 назв.). - ISBN 978-5-9916-3181-5

5. Чумиков,  Александр  Николаевич.Государственный  PR.  Связи  с

общественностью  для  государственных  организаций  и  проектов:  учебник  для

вузов / Чумиков А. Н., Бочаров М. П.;. - 2- е изд. - Москва: Инфра-М, 2014. - 328

с.: табл. - ISBN978-5-16-006613-4

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1. Организация работы отдела по связям с общественностью: методические указания к 

семинарским занятиям по дисциплине "Связи с общественностью. " для студ. днев. формы

обучения. / Федер. агентство по образованию, Ульяновский гос. техн. ун-т ; сост.: И. Г. 

Гоношилина, В. И. Сафонов. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 17 с.

2. Связи с общественностью в современном гражданском обществе: методические 

указания к семинарским занятиям по дисц. "Связи с общественностью. для студ. днев. 

формы обучения. / Федер. агентство по образованию, Ульяновский гос. техн. ун-т ; сост. 

И. Г. Гоношилина. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 15 с.
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3.  Самостоятельная  работа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум  / сост. Лобин А. М. – Ульяновск :

УлГТУ, 2018.  –  22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. http://www.isras.ru – сайт Института социологии РАН. Литература, публикации, 

статистика, события. – (23.06.2010)

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библиотека 

Гумер. Социология. – (23.06.2010)

3. http://sociology2015.ru/ - Социология. Социология и ее история, основы 

социологии, социальные институты. Обзор крупнейших социологических теорий. – 

(23.06.2010)

4. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций по социологии. –

(23.06.2010)

5. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент». – (23.06.2010).

6. Информационно-справочная правовая система «Гарант»

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  лекции  студент  может,  используя  рабочую  программу

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры

и содержания основных понятий и категорий экономического анализа.  В конце лекции

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента:

изучение  определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических

занятиях. 

Семинары  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  (раздел  6.4)  при

последовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  семинара  определяются

преподавателем  заранее  –  на  лекции  или  предыдущем  практическом  (семинарском)

занятии  со  студентами.  Подготовка  студентов  к  семинару  предполагает  распределение

заданий  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются

преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих

рассмотрению  на  семинаре,  а  также  ссылок  на  информационные  источники,

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару

студент  может  использовать  конспект  лекций,  изучить  рекомендуемую  основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины.

Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия  преподавателя  отдельных  тем

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная

задача  самостоятельной  работы  –  развитие  самостоятельности,  ответственности  и

организованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и

профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов  делится  на  два  вида:

аудиторную;  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы  студента  в  аудиторное
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время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие

студента в диалоговых семинарах и т.д.  Аудиторная самостоятельная работа студентов

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами

под  методическим  и  организационным  руководством  преподавателя.  Внеаудиторная

работа  студента  включает:  изучение  справочной,  учебной  основной  и  дополнительной

литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и

анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций. 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip, Mozilla Firefox

2 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научно 

библиотеки социально-

гуманитарной литературы, ауд. 

101 (корп. 3)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader  

Free Commander  

Архиватор 7-Zip

LibreOffice

Mozilla Firefox  

Windjview

3 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,

доска

набор демонстрационного оборудования: 

переносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научно 

библиотеки социально-

гуманитарной литературы, ауд. 101 

(корп. 3)

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя;

столы с выдвижной клавиатурой, 

оборудованные ПЭВМ с выходом в 

интернет, кресла, тумбы выдвижные с тремя

ящиками, шкафы с открытой витриной, 

компьютеры, МФУ 

3 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для

обучающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул

для преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,

принтер.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Связи с общественностью и пиар-деятельность»

направление 42.03.03 Издательское дело, 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Связи  с  общественностью  и  пиар-деятельность»  относится  к

обязательной  части  блока  Б1.О.08  Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по

направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело, профиль «Медиапроектирование и

графический дизайн». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3, ОПК-4. 

Целью  освоения  дисциплины  «Связи  с  общественностью  и  пиар-деятельность»

является  формирование  у  студентов  знаний  и  практических  навыков  в  области

общественных  коммуникаций  и  проектной  деятельности,  связанных  с  широким

использованием средств массовой информации. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины:
Связи с общественностью и пиар-деятельность как отрасль знания

Связи с общественностью: сущность и содержание 

Основные понятия и определение связей с общественностью

Становление и развитие связей с общественностью

Связи с общественностью в мире: история развития

Связи с общественностью в России: современное состояние

Целевые группы и аудитории в связях с общественностью

Рекламная деятельность организации

Коммуникационно-рекламные стратегии предприятия

Рекламная кампания: цели и конечные результаты

Особенности подготовки рекламных сообщений 
Взаимодействие организации с общественностью

Реклама и PR-технологии взаимодействия с внешней общественностью. Внешняя 

общественность и общественное мнение.

Лидеры общественного мнения и референтные группы 

Использование СМИ и Интернета в рекламе и связях с общественностью

Классификация  информационных  документов  в  связях  с  общественностью.

Документы для прессы. Оперативные документы в связях с общественностью

Организация работы с внутренней общественностью

Внутрикорпоративные связи с общественностью

Формирование  корпоративной  культуры  –  ведущее  направление  укрепления

организации

Средства внутрикорпоративной коммуникации 
Решение социальных и бизнес-проблем с помощью PR-технологий

Формирование имиджа организации

Имидж  и  его  составные  части.  Исследование  и  формирование  имиджа  фирмы.

Имиджевая реклама

Политическая реклама и связи с общественностью

Коммуникации органов власти в условиях построения гражданского общества

Имидж политических лидеров и его формирование с помощью рекламы и связей с

общественностью. Электоральные коммуникации  
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Профессиональная культура PR-менеджера 

Требования к современному менеджеру по рекламе и связям с общественностью

Профессиональная культура: понятие и структура

Компетенции эффективного менеджера по рекламе и связям с общественностью

Проектная культура как составная часть профессиональных качеств PR-менеджера.

Принципы реализации проектно-целевого метода

Разработка социальных и PR-проектов.

Показатели эффективности проектной деятельности 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.
Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

 1

УК-3  -  Способен  осуществлять

социальное  взаимодействие  и

реализовывать свою роль в команде

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

проверка  решения  практических  задач  и

тестов, экзамен

 2

ОПК-4 - Способен отвечать на 

запросы и потребности общества и 

аудитории в профессиональной 

деятельности

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

проверка  решения  практических  задач  и

тестов,  экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям,  РГР и т.п., экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

При  изучении  дисциплин  студент  осваивает  компетенции  УК-3,  ОПК-4  на  этапе

указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
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проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Вопросы для собеседования:
1. Группы общественности в разных сферах

2. Становление и развитие PR  в медийном пространстве

3. Внешние рекламные и PR-коммуникации

4. Медийные коммуникации

5. Корпоративная культура организации

6. PR в средствах массовой коммуникации

7. Компетенции менеджера в сфере связей с общественностью

8. Основные требования к разработке PR-проекта в медийном пространстве

П.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Практическое задание

Решение  практических  задач  осуществляется  с  целью  проверки  уровня  знаний,

умений,  владений,  понимания  студентом  основных методов  и  методик  маркетинговых

исследований  при  решении  конкретных  практических  задач,  умения  применять  на

практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-2 задания. Шкала

оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала  по  теме  практической  работы,  определяет

взаимосвязи  между  показателями  задания,  дает  правильный

алгоритм  решения,  определяет  связи  между  теорией  и

методикой сбора данных в ходе исследования

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имеет неполное

понимание связей при правильном выборе алгоритма решения 

задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задания, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает

алгоритм действий, не представил результаты решения задания

Примеры практических заданий:

1. В чём общее и различное между понятиями «имидж» и «паблицитный капитал»

2. В чём различие между понятиями «актуальность» и «сенсационность»
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3. Для чего необходим «внутрифирменный пиар»

4. От каких факторов зависит выбор средств PR-воздействия на целевую аудиторию

5. Коренные различия между практикой западного пиара и российскими связями с 

общественностью

Использование тестовых заданий для проверки  профессиональных компетенций,
закрепленных за дисциплиной

Критерии оценки за решение тестовых заданий в количестве 15:

- «неудовлетворительно», если решено меньше 7 или меньше 50%

- «удовлетворительно», если решено 7-10 или 50% - 67%

- «хорошо», если решено 11-12 или 68% - 82%

- «отлично», если решено 13-15 или 88% - 100%

                                 Тесты 
           1. Работа компаний с общественностью включает:

-: мануфактуризацию производства

+: выделение целевых групп

+: деловое общение

-: расчет цены продукта

-: контроль маркетинговой деятельности фирмы

               2. Самой важной функцией PR-отдела в организации является:

                   - исследование деятельности организации;

                   - составление бюджета;

+ планирование деятельности; 

  - реализация PR- кампаний

                 3. Директор по связям с общественностью непосредственно подчиняется:

+ высшему руководителю; 

промежуточному звену; 

директору по маркетингу; 

директору по рекламе

                 4.Штат сотрудников отдела PR зависит от:

                  + масштабов предполагаемой PR-деятельности;

бюджета организации;  

общего количества работников;

среднего дохода компании

            5. Основным преимуществом внутреннего PR-подразделения   перед  

консультативной PR-фирмой является:

+специалисты хорошо знают свою организацию, её миссию и планы; 
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экономия средств;

доступность в общении штатных специалистов; 

конфиденциальность.

           6. В организации за работу со СМИ отвечает...

           менеджер-координатор;

               курьер;

           контент-менеджер; 

        + пресс-секретарь.

             7. Медиапланировщик занимается...          

+составлением медиа-плана; 

  поддержанием отношений со СМИ; 

составлением медиа-карты; 

  составлением пресс-кита.

           8. Причины выделения  PR в самостоятельный вид деятельности:

-: новые технологии производства товаров

+: сближение цены и качества товаров одной группы

+: повышение активности организаций защиты прав потребителей

-: широкое разнообразие рекламы

-: усиление контроля за маркетинговой деятельностью фирмы

9. Творческого работника в PR-отделе называют...

+ креатором;

           редактором;
           модератором;
           курьером.

10. Определение «Public relation» в 

организации:

+ Public relation в организации - это 

способ управления коммуникации 

отношениями между организацией и ее 

аудиторией.

Public relation в организации - это важное

направление в организации при котором 

происходит сближение данной 

организацией с общественностью.
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Public relation в организации - это одна из

составляющих интегрированных 

маркетинговых коммуникаций.

Public relation в организации - это 

деятельность организации, направленная 

на построение отношений внутри 

организации.

11. Работа с общественными организациями - это одна из функций:

+ ПР- специалиста

                   менеджера

                   Руководителя

                   Маркетолога.

12. Основные принципы отдела ПР в организации:

               +  правда; 

               +  полная информированность; 

                   компромисс.

            увеличение объема продаж организации; 

            грамотное ведение документации.

            формирование  положительного  образа  организации  различными

методами;

           формирование  структуры  управления;  помощь  руководителю;

увеличение прибыли организации.

13. Дайте определение термина «правды» в работе ПР - отдела организации:

+ Отсутствие лжи как явной, так и тщательно завуалированной.

Говорить правду, только правду, но не всю правду.

Говорить  нужно  все,  любая  недомолвка  рано  или  поздно  выходит  на

поверхность, и она воспринимается как ложь.

Необходимо информировать целевую аудиторию о происходящих событиях

в организации.

14. Расшифруйте принцип AIDА в работе ПР - отдела организации:

   А - наслаждение; I - информация; D - направление; А - решение.

+ А - внимание; I - интерес; D - желание; А - действие. 

   А - финансы; I - ресурсы; D - выбор; А - действие. 

   А - внимание; I - действие; D - последствие; А - выбор.

15. Дайте определение термина «репутация организации» в работе ПР -

отдела организации:

   Положительный образ, в сознание потребителей.  

   Положительный образ в сознание партнеров. 

   Положительный образ в сознание конкурентов. 

+ Положительный образ в сознание различных целевых аудиториях.

Экзамен
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Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических  вопроса  для  проверки  усвоенных  знаний  и  практическое  задание  для

контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины

компетенций.  Билет  формируется  таким  образом,  чтобы  в  него  попали  вопросы  и

практические  задания,  контролирующие  уровень  сформированности  всех  заявленных

дисциплинарных компетенций.

Примерный перечень вопросов к экзамену:
1.Определение сущности PR и рекламы как профессиональной деятельности

2. Принципы и функции PR-деятельности

3. Общественность как социальное явление

4. Классификация групп общественности в PR-деятельности

5. PR и пропаганда: общее и различия

6. PR, маркетинг и реклама. Интегрированные коммуникации

7. Основные категории PR- деятельности и рекламы

8.  Особенности  осуществления  связей  с  общественностью  и  рекламы  в  различных

отраслях деятельности

9. Этапы развития PR в Америке и Европе; специфические особенности

10. PR в России: становление и современное становление

11. Международные PR-объединения: цели и направления деятельности

12. Отечественные PR-объединения и ассоциации: назначение и результаты

12. Кодексы профессионального поведения в PR и рекламе: содержание и назначение

13. Внешняя общественность организации, ее целевые группы

14. Общественность и общественное мнение. Распределение мнений по целевым группам

15.  Общественное  мнение  как  объект  профессиональных  интересов  PR-специалиста.

Сущность и формы функционирования

16. Механизмы формирования общественного мнения

17. Лидеры общественного мнения; возможности их использования в PR-деятельности

18. Модель коммуникации П. Лазарсфельда

19. Опросы общественного мнения, их роль в налаживании внешних PR-коммуникаций

19. Коммуникация и ее разновидности

20. Использование средств массовой информации в работе с внешней общественностью

21. Принципы отношения с прессой PR-специалиста

22. Интернет-технологии в PR-деятельности

23. Информационные PR-документы и медиа-мероприятия

24. Информационный повод и приемы его усиления

25. Пресс-релиз и правила его написания

26. Особенности и принципы коммуникаций внутри организации

27. Внутрикорпоративный PR: формы и результаты

28. Формирование корпоративной культуры – направление работы PR-специалиста

29. Основные элементы корпоративной культуры; методы их изучения и формирования

30.  PR  как  особый  вид  управления  внутренними  потоками  информации.

Внутрикорпоративные средства коммуникации

31. Формирование имиджа компании: цели, инструменты и результаты деятельности

32. Имидж организации и его составные части

33. Исследование имиджа: основные показатели. Имиджевый мониторинг

34. Имиджелогия как особая отрасль знаний

35. PR и политика. Политические коммуникации

36.  Коммуникации  органов  власти  и  населения  в  условиях  построения  гражданского

общества
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37. Имидж политических лидеров и его формирование при помощи PR-средств

38. Электоральные PR-коммуникации

39. Внушение как способ создания имиджа в сознании целевых групп

40. Идеи Ю. Хабермаса в сфере политических PR-коммуникаций

41. Политическая реклама как часть политических PR-коммуникаций

42. Основные принципы эффективной рекламы

43. Профессиональная культура PR-специалиста: понятие, компоненты, показатели

44. Профессиональные и личностные качества современного PR-специалиста

45. Модель эффективного PR-специалиста

46. Профессиональная этика специалиста по связям с общественностью

47. Публичное выступление в ходе межличностных коммуникаций

48. PR-проекты и принципы проектирования

49. Показатели эффективности реализации PR- проектов

50. Слухи как канал коммуникации. Отношение к слухам PR-служб  

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется  обучающемуся,  если  студент  показал  глубокие  знания

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и  стройно  его  излагает,  а  также  выполнил  в  полном  объеме

практические задания и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический

материал,  грамотно  его  излагает,  не  допускает  существенных

неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в

полном  объеме  (не  менее  ¾)  либо  в  полном  объеме,  но  с

несущественными погрешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания  только

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных

случаях  наводящих  вопросов  для  принятия  правильного  решения,

допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в

полном  объеме  (не  менее  ½)  либо  в  полном  объеме,  но  с

существенными погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 

практических заданий

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 

критериями оценивания

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая»,  «примитивная»,  соответствующая  академической  оценке

«неудовлетворительно». 
Критерии оценки компетенций
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Знать:

- социальную значимость будущей профессии; 

- профессиональные и личностные качества PR-специалиста;

- особенности управления общественным мнением в различных сферах;

- эффекты воздействия СМИ на общественность;

- влияние корпоративных коммуникаций на внутреннюю общественность;

           - основные этапы и закономерности исторического развития общества;

           - классификацию методов сбора и анализа информации в исследовании; 

           - методы проведения ситуационного анализа; 

           - функциональные возможности наблюдения, опроса, эксперимента;

           -  методы и способы применения рекламы и  PR для  продвижения и распространения

издательской продукции;

           -  эффекты воздействия  рекламы и   PR на  общественность,  конкурентов  и

общественность в деле распространения издательской продукции.

Уметь:

- воздействовать на мнение целевых групп через межличностное общение, СМИ,

рекламу, Интернет-коммуникации; 

- использовать результаты опросов общественного мнения; 

- различать способы работы с внутренней и внешней общественностью;

           -  анализировать  основные этапы и закономерности  исторического  развития

общества; 

- разработать программу исследования; 

- создать модель анализа первичной информации; 

- посчитать перекрестные таблицы;

           -  провести исследования общественного мнения, выявить критерии лояльности

потребителей  к  фирме,  осуществлять  под  контролем  профессиональные  функции  в

области рекламы;

           - создать базу данных предприятий по распространения издательской продукции на

основе вторичной информации.

Владеть навыками:

- публичных выступлений, внушения и убеждения аудитории, продвижения идей в

сознание  целевых  групп,  подготовки  информационных  материалов  для  СМИ,

мониторинга корпоративного имиджа;

- использования теоретических знаний об обществе для формирования гражданской 

позиции;

- применения исследовательских методов к анализу общественного мнения и его 

использования для укрепления позиций организации;

- реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью как сферы 

профессиональной деятельности на основе изучения спроса и предложения

          - выявления конкурентных преимуществ своего предприятия в продвижении и

распространении издательской продукции;

 - реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью как сферы 

профессиональной деятельности на основе изучения спроса и предложения.

 

 

Средства оценивания для контроля
Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может
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проводиться  группой  преподавателей/экспертов.  Критерии  оценки  результатов

собеседования  зависят  от  того,  каковы цели  поставлены перед  ним и,  соответственно,

бывают разных видов: 

Практическое задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Тестирование  является  важным  средством  обучения  и  оценивания  результатов

образовательной деятельности,  направленным на закрепление пройденного материала и

самостоятельный поиск ответов на конкретные вопросы. Используется  на семинарских

занятиях и позволяет точно определить степень усвоения материала.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный  экзамен  предполагает  выдачу  списка  вопросов,  выносимых  на

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические  задания,  кейсы  и  т.д.).  Для  подготовки  к  ответу  на  вопросы  и  задания

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель

задает  дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы

экзамен обязательно включал деятельностный компонент в  виде задачи/ситуации/кейса

для решения. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _8_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288

Экзамен(ы) 1-2

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.: 96

Курсовой проект - Лекции 32

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 64

-

Реферат(ы) Самостоятельная работа 93

РГР Экзамен(ы) 99

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288

Экзамен(ы) 2-3 Контактная работа, в т.ч.: 48

Зачет(ы) Лекции 16

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 32

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 168

Эссе Экзамен(ы) 72

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 Целью  преподавания  дисциплины  «История  отечественной  литературы»  является

создание  общих  представлений  об  истории  отечественной  литературы  и  современного

литературного процесса, получение сведений о её историческом развитии, художественном опыте

лучших  писателей-классиков,  а  также  об  основных  принципах  филологического  анализа

литературно-художественных произведений. 
Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке

кадров,
установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по
направлению подготовки
«Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они
должны обладать.
Основной  задачей  изучения  данной  дисциплины  является  формирование  у
студентов
теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,
составляющих
основу  данной  научной  дисциплины,  демонстрация  их  значимость  для
решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

ОПК-3 способен использовать

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов

ОПК-3.1.

Демонстрирует

кругозор  в  сфере

отечественного  и

мирового

культурного

процесса

ОПК-3.2. Решает 

задачи 

профессиональной

деятельности, 

используя 

достижения 

мировой культуры

Знает историю и тенденции 

развития мирового 

культурного процесса.

Умеет выделять основные 

этапы, ценностные 

характеристики мирового 

культурного процесса;

Владеет терминологией и 

навыком формулирования

основных понятий 

мировой культуры.

Знает основные достижения 

мировой культуры, их 

ценностные 

характеристики и 

культурный генезис.

Умеет выбирать стили и 

каноны культурных 
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феноменов, оптимально 

соответствующих 

поставленной задаче.

Владеет навыками 

использования 

достижений мировой 

мировой и русской 

литературы и культуры  

при создании издания; 

интерпретирует  

художественные 

произведения  как 

феномен национальной 

духовной культуры;  

навыками 

литературоведческого 

анализа в издательской 

практике.

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах

- Знает основные категории 

философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной 

коммуникации.

Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – 

представителями различных 

культур с соблюдением этических и

межкультурных норм.

Владеет практическими навыками 

анализа философских и 

исторических фактов, оценки 

явлений культуры. способами 

анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  обязательной  части  Блока  1.  Дисциплины  (модули),

индекс Б1.О.09 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения
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очной очно-

заочной

заочной

Семестр 1 2 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 24 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 32 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 84 -

- проработка теоретического курса 21 42 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

21 42 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

54 36 -

Итого 144 144 -

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Семестр 2 3 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 24 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 32 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 51 84 -

- проработка теоретического курса 25,5 42 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

25,5        42 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

45 36 -

Итого 144 144 -

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Итого за курс 288 288 -
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6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по

очной/очно-заочной/заочной

форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

1 семестр (очная форма)

1 Раздел 1. Введение. Цели, задачи 

дисциплины. Тема 1. Русский фольклор

как устное народное  творчество и 

дописьменная  формы культуры

Тема 2. Обрядовая поэзия в языческом 

и христианском двоеверии народа.

Тема 3. Эпические жанры и их 

художественное своеобразие

Тема 4. Русские былины

2/-/- 8/-/- - 10/-/- 22/-/-

2 Раздел 2. Древнерусская литература

Тема 1. Национальное своеобразие и 

специфика древнерусской литературы

Тема  2.  Литература  Киевской

Руси:  переводная  литература.

Апокрифы,  их  отличие  от

канонических книг, связь с легендой и

сказкой. «Слово о законе и благодати»

митрополита  Иллариона  как  памятник

ораторского  красноречия  Древней

Руси;  «Сказание  о  Борисе  и  Глебе»,

«Повесть временных лет».

Тема 3. Киево-Печерский патерик.

3/-/- 8/-/- - 10/-/- 22/-/-

3 Раздел 3. Отечественная литература 

XVII века.

Тема 1. Исторические особенности 

XVII века.

Тема 2. Изменение вектора основного 

духовного устремления эпохи.

3/-/- 8/-/- - 10/-/- 22/-/-

4 Раздел 4. Отечественная литература XVIII в.

Тема  1.  Периодизация  литературного

процесса  XVIII века и основные черты

отечественной литературы.

Тема 2. Формирование литературных 

направлений: классицизма, 

сентиментализма, предромантизма.

Тема 3. Литература Петровской эпохи.

4/-/- 8/-/- - 12/-/- 24/-/-
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Тема  4.  Литература  1730  –  1750-х  гг.

(А. Д. Кантемир, В. К. Тредиаковский,

М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков).

Тема  5.  Литература  1760-х–1770-х  гг.

Журналистика  эпохи  и  творческая

деятельность  Н.  И.  Новикова  и

Екатерины II

Тема  3.  Литература  последней  трети

XVIII века  и  пути  развития

драматургии и русской прозы.

Комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир», 

«Недоросль». Творчество Г. Р. 

Державина. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 

«Бедная Лиза», «Наталья, боярская 

дочь», «Фрол Силин» и предромантизм 

в творчестве Н. М. Карамзина.

5 Раздел 5. Отечественная  литература XIX 

века.

Тема 1. Литература пушкинской эпохи.

Тема 2. Творчество А. С. Пушкина.

Тема 3. Творчество М. Ю. Лермонтова.

Тема 4. Творчество Н. В. Гоголя.

4/-/- 8/-/- - 12/-/- 24/-/-

Всего часов: 16/-/- 32/-/- - 42/-/- 90/-/-
2 семестр (очная форма)

6 Тема 5. Творчество И. А. Гончарова

Тема 6. Творчество И. С. Тургенева.

Тема 7. Творчество Ф. М. 

Достоевского.

Тема 8. Творчество Л. Н. Толстого.

Тема 9. Творчество А. П. Чехова : на 

перекрестке эпох.

4/-/- 8/-/- - 12/-/- 24/-/-

7 Раздел 6. Отечественная литература ХХ

в.

Тема 1. Поиски духовного обновления 

эпохи и понятие Серебряного века. 

Тема 2. Реализм и модернизм в 

литературе эпохи как два направления 

русского искусства : старшие 

символисты (Д. С. Мережковский, 

З.Н.Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. 

Бальмонт,  Ф. К. Соллогуб), младшие 

символисты (Андрей Белый, А.А.Блок, 

Вяч.И.Иванов. Идеи Вл.Соловьева и 

поэзия «младосимволистов»).

Акмеизм. Манифесты и творчество Н. 

Гумилева, А. Ахматовой, О. 

Мандельштама и др.

Тема 3. Теоретические основы 

футуризма (творчество поэтов И. 

Северянина, В. Хлебникова, А. 

Крученых, В. Маяковского,  

Б.Л.Пастернака и др.).

4/-/- 8/-/- - 12/-/- 24/-/-
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Тема 4. Жизнь и творчество писателей 

Л. Н. Андреева, И. А. Бунина,  А. И. 

Куприна, А. А. Блока, М. А. Булгакова.

8 Раздел 8. Современный литературный 

процесс.

Тема  1.  Феномены  Платонова,

Пришвина, Леонова.

Тема 2. Литературный процесс как 

теоретико-литературное понятие. 

Эволюция традиционной прозы 60-70-х

XX в. – нач. XXI в.

Тема 3. Массовая литература и ее 

пограничные феномены (сетевая 

литература). Жанровые, 

интертекстуальные и дискурсивные 

стратегии в творчестве В. Личутина, В. 

Пелевина, З. Прилепина, Л. Улицкой. 

Проза, поэзия, драматургия последних 

лет. Художественные искания и новое 

самосознание. Литературе в Интернете.

4/-/- 8/-/- - 15/-/- 27/-/-

Всего часов 16/-/- 32/-/- - 51/-/- 99/-/-

Итого за курс 32/-/- 64/-/- - 93/-/- 189/-/-

Таблица 3А

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по

очной/очно-заочной/заочной

форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

2 семестр (очно-заочная форма)

1 Раздел 1. Русский фольклор

Тема 1. Специфика фольклора

Тема 2. Обрядовая поэзия

Тема 3. Эпические жанры

Тема 4. Русские былины

-/2/- -/4/- - -/21/- -/36/-

2 Раздел 2. Древнерусская литература

Тема 5. Национальное своеобразие и 

специфика древнерусской литературы

Тема 6. Литература Киевской Руси

-/2/- -/4/- - -/21/- -/36/-

3 Раздел 3. Русская литература XVII века

Тема 7. Проблемы русской литературы 

XVII века

-/2/- -/4/- - -/21/- -/36/-

4 Раздел 4. Русская литература 

XVIII века

Тема 8. Периодизация литературного 

процесса XVIII века

-/2/- -/4/- - -/21/- -/36/-
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Тема 9. Литература петровской эпохи

Тема 10. Литература 1730 – 1750-х гг.

Тема  11.  Литература  1760  –  первой

половины 1770 годов.

Тема  12.  Литература  последней  трети

XVIII века.

Всего часов -/8/- -/16/- - -/84/- -/144/-
3 семестр (очно-заочная форма)

5 Раздел 5. Русская литература первой 

половины XIX века

Тема 13. Литература пушкинской эпохи.

Тема 14. Творчество А. С. Пушкина.

Тема 15. Творчество М. Ю. Лермонтова.

Тема 16. Творчество Н. В. Гоголя.

-/2/- -/4/- - -/21/- -/36/-

6 Раздел 6. Русская литература второй 

половины XIX века

Тема 17. Творчество И. А. Гончарова

Тема 18. Творчество И. С. Тургенева.

Тема 19. Творчество Ф. М. Достоевского.

Тема 20. Творчество Л. Н. Толстого.

Тема 21. Творчество А. П. Чехова.

-/2/- -/4/- - -/21/- -/36/-

7 Раздел 7. Русская литература рубежа ХХ – 

ХХI веков.

Тема 22. Серебряный век. История и 

содержание понятия.

Тема 23. Реализм и модернизм в 

литературе начала ХХ века.

Тема  24.  Художественные  направления

рубежа веков

-/2/- -/4/- - -/21/- -/36/-

8 Раздел 8. Литература начала ХХ века

Тема  25.  Жизнь  и  творчество  Л.Н.

Андреева.

Тема 26.  Жизнь и творчество И. А. Бунина.

Тема 27. Жизнь и творчество А. И. 

Куприна.

Тема 28. Жизнь и творчество А. Блока.

Тема 29. Жизнь и творчество 

М. А. Булгакова.

-/2/- -/4/- - -/21/- -/36/-

Всего часов -/8/- -/16/- - -/84/- -/144/-

Итого за курс -/16/- -/32/- - -/168/- -/288/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4

Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины. Содержание темы

Раздел 1. Русский фольклор
Тема 1. Специфика фольклора
Русское народное творчество как дописьменная форма культуры. Специфика фольклора, отличие 

фольклора от литературы. Фольклор: история термина; объем понятия в различных научных 

традициях; «синонимичные» определения (устное народное творчество, устная словесность); их 

историко-культурный контекст. Общее понятие фольклора

Тема 2. Обрядовая поэзия
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Обряд, обрядовая поэзия. Языческая и христианская культуры на Руси. Проблема двоеверия. 

Соотношение народных и церковных праздников и обычаев

Тема 3. Эпические жанры
Исторические песни. Термин «исторические песни». Объем. Особенность сюжета. Предмет. 

Действующие лица. Две основные темы исторических песен. Происхождение. Возникновение 

первых исторических песен в XIII–XIV вв. Влияние татаро-монгольского нашествия на их 

содержание. Песни XVI века. Песни XVII века. Песни XVIII века. Песни XIX века

Тема 4. Русские былины
1. Древнейшие былины. Киевские и Новгородские былины

2. Историческая и мифологическая школы о происхождении былин

Раздел 2. Древнерусская литература
Тема 1. Национальное своеобразие и специфика древнерусской литературы
1. Место  древнерусской  литературы  в  процессе  развития  русской  литературы.  Особенности:

рукописный  характер,  анонимность,  историзм,  религиозность.   Теоцентризм  как  принцип

эстетического мышления средневековья. Метод древнерусской литературы. Понятие о концепции

человека в ДРЛ

2. Концепции развития литературы. Классификации древнерусской литературы. По 

географическому центру (Еремин И. П.). Социологическая    схема   (Гудзий Н. К.). С точки 

зрения формирования    национального своеобразия   (Кусков В. В.). С точки зрения внутреннего 

развития (гуманистическая) (Лихачев Д. С.)

3. Система жанров древнерусской литературы

Тема 2. Литература Киевской Руси
1. Переводная литература Киевской Руси. Апокрифы, их отличие от канонических книг, связь с

легендой и сказкой

2. «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона – памятник ораторского красноречия

Древней Руси

3. «Сказание о Борисе и Глебе». Осуждение в нем кровавых княжеских междоусобиц, защита прав

старшего  в  роде  князя

4. «Повесть  временных  лет»  как  литературный  памятник.  Происхождение  славян.  Библейские

события в летописи. Легенда об Апостоле Андрее Первозванном. Основание Киева. Призвание

Варягов. Поход Аскольда и Дира на Византию. Вещий Олег. О Кирилле и Мефодии. Крещение

Ольги. Княжение Ярополка. Князь Владимир. Выбор веры и другие сюжеты

5. Киево-Печерский патерик, отражение истории создания монастыря и монастырской жизни. 

Нравственные идеи патерика. Житийный канон. «Житие  Феодосия Печерского»

Раздел 3. Отечественная  литература XVII века

Тема 1. Проблемы русской литературы XVII века
1. Исторические особенности XVII века. Появление «светского» искусства

2. Демократизация. Изменение вектора основного духовного устремления эпохи

3. Переоценка религиозных, нравственных и бытовых представлений

Раздел 4. Отечественная литература  XVIII века

Тема 1. Периодизация литературного процесса XVIII века
1. Периодизация русской литературы XVIII века

2. Основные черты русской литературы XVIII века

3. Формирование литературных направлений: классицизма, сентиментализма, предромантизма

Тема 2. Литература Петровской эпохи
1.  Характеристика  эпохи.  Процесс  «европеизации»  России.  Литературный  процесс  первой

четверти  XVIII  века.  Просвещение  и  книгопечатание,  первая  газета,  введение  гражданского

шрифта.  Связь  повестей  петровского  времени:  «История  о  российском  матросе  Василии

Кариотском»,  «История  об  Александре,  российском  Дворянине».  Создание  общедоступного

театра при Петре I

2. Барокко как литературное направление Петровской эпохи.

Тема 3. Литература 1730 – 1750-х гг.
1. Формирование и развитие русского классицизма. Философские, общественно-политические и

художественные  особенности  русского  классицизма:  синтез  эстетики  классицизма  с

просветительскими идеями.

2.Антиох Дмитриевич Кантемир. Философские и эстетические взгляды Кантемира.  Социальная

острота и злободневность сатир Антиоха Кантемира. Положительный герой в сатирах Кантемира.
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Бытовые картины русской жизни в  сатирах Кантемира.  Композиция,  особенности стиха,  язык

сатир

3.Василий  Кириллович  Тредиаковский.  Деятельность  Тредиаковского.  Попытка  преобразовать

русский  язык     (предисловие  к  переводу  «Езда  в  остров  любви»).  Реформа  стихосложения.

Утверждение принципа силлабо-тонического стихосложения в трактате «Краткий и новый способ

к сложению стихов российских»

4.  Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Разносторонность  интересов  и  деятельности  М.  В.

Ломоносова.  Борьба  Ломоносова  за  национальную культуру,  науку,  искусство.  Учение  о  трех

штилях и философские оды, научная поэзия.

5.  А.  П.  Сумароков  и  его  философские  и  эстетические  взгляды.  Сумароков  –  теоретик

классицизма.  Лирика.  Жанровые  особенности  поэзии  Сумарокова:  притчи,  сатиры,  любовная

лирика,  элегии.   Сумароков  –  основоположник  русской  национальной  драматургии.  Трагедии

Сумарокова: «Хореев», «Синав и Трувор», «Дмитрий Самозванец» и др

Тема 4. Литература 1760 – первой половины 1770 годов
1.  Россия  первых  лет  царствования  Екатерины  II:  политическое  и  экономическое  состояние

общества.  Подъем  общественной  мысли.  Философские  идеи.  Просветительская  идеология.

Журналистика

2.  Николай  Иванович  Новиков.  Полемика  Новикова  с  «улыбательной»  сатирой  Екатерины  II.

Сатирические журналы Новикова: «Трутень», «Живописец», «Кошелек»

Тема 5. Литература последней трети XVIII века
1.Общественно-политическая  обстановка  в  России  после  восстания  Пугачева.  Искусство  и

культура последней трети века. Дальнейшая эволюция классицизма, зарождение сентиментализма

и предромантизма.

2. Литературно-общественная деятельность Фонвизина. Драматургия. Комедия «Бригадир»: жанр,

проблематика,  система  образов.  «Недоросль»:  жанр,  метод,  система  образов.  Публицистика

Фонвизина, сотрудничество с Новиковым

3. Особенности мировоззрения Хераскова.  Черты классицизма и сентиментализма в творчестве

Хераскова. Эпическая поэма Хераскова «Россияда»

4.  Мировоззрение  и  социально-политическая  позиция  Державина.  Раннее  творчество,  влияние

«львовского» кружка на Державина. Разрушение поэтики классицистической оды. Новаторство

Державина-одописца.  Гражданские  оды.  Цикл  од,  посвященных  Екатерине  II.  Победно-

патриотические оды Державина. Образ «росса» – русского воинства. Личность Суворова в одах

Державина. Философская лирика Державина. Образ поэта в лирике Державина

5.  Александр  Николаевич  Радищев.  Политические,  философские  и  эстетические  взгляды

Радищева. Начало литературного творчества. Жанровое своеобразия «Жития Федора Васильевича

Ушакова».  Зрелое  творчество  писателя.  «Путешествие  из  Петербурга  в  Москву».  Жанр,

проблематика, композиция, поэтика. Роль Радищева в истории русского просветительства

6. Николай Михайлович Карамзин. Эволюция мировоззрения Карамзина. Ранний период 

творчества: «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь», «Фрол Силин». Черты сентиментализма в 

раннем творчестве. Предромантизм в творчестве Карамзина: «Остров Борнгольм», «Сиерра-

Морена». Исторические повести и труды

Раздел 5. Отечественная литература XIX века

Тема 1. Литература пушкинской эпохи
1. Эстетические парадигмы эпохи

2. Формирование эстетики романтизма.

3. Литературная полемика консерваторов и либералов

4. Творчество поэтов пушкинской плеяды

Тема 2. Творчество А. С. Пушкина
1. Эволюция эстетических исканий

2. Тематика и проблематика лирики

3. Драматургия. Проза

Тема 3. Творчество М. Ю. Лермонтова
1. Литературная ситуация 30-х гг.: судьба русского романтизма

2. Философская проблематика творчества Лермонтова: лирики, драматургии, прозы

3. Проблема демонического героя в русской литературе

4. Проблема «лишнего человека»

Тема 4. Творчество Н. В. Гоголя
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1. Эволюция эстетических взглядов

2. Романтический период в творчестве Гоголя

3. Своеобразие гоголевского реализма

4. Духовно-религиозные искания Гоголя

5. Последний период в жизни писателя

6. «Выбранные места из переписки с друзьями»

7. Гоголь о судьбе России

Тема 5. Творчество И. А. Гончарова
1. Особенности реализма писателя

2. Романы Гончарова в контексте полемики между западниками и славянофилами

3. Образ России в творчестве писателя

Тема 6. Творчество И. С. Тургенева
Эстетические искания писателя. Жанровое многообразие: очерки, рассказы, повести, романы, 

стихи в прозе, драмы. Судьба России и русского дворянства в творчестве писателя

Тема 7. Творчество Ф. М. Достоевского
1. Место Достоевского в русской и мировой литературе.

2. Своеобразие мировоззренческих исканий писателя

3. Повести 40-х гг.

4.  «Пятикнижие»  Достоевского:  романы  «Преступление  и  наказание»,  «Идиот»,  «Бесы»,

«Подросток», «Братья Карамазовы»

5. Метафизическая проблематика романов

Тема 8. Творчество Л. Н. Толстого
1. Место Толстого   в русской и мировой литературе

2. Своеобразие религиозно-философских взглядов писателя

3. Жанровое многообразие

4. Романы Толстого

5. Драматургия писателя

6. Философская проблематика позднего творчества

Тема 9. Творчество А. П. Чехова
1. Своеобразие эстетической концепции писателя: от реализма к модернизму

2. Проблематика и поэтика рассказов писателя

3. Драматургия Чехова

Раздел 6. Отечественная литература ХХ  в.

Тема 1. Серебряный век. История и содержание понятия
1. Поиски духовного обновления (религиозно-философское общество и его деятельность, «новое

религиозное сознание», идеи модернизации традиционной религии)

2. Общественный подъем и начало духовного возрождения в России (политика, наука, философия,

история, искусство)

3. Серебряный век. История и содержание данного понятия

Тема 2. Реализм и модернизм в литературе начала ХХ века
Реализм и модернизм – два направления русского искусства начала ХХ века.

1. Термины: «декаданс», «модернизм», «авангардизм»

2. Философско-эстетические установки русского модернизма. Н.М.Минский, Д.С.Мережковский,

В.Я.Брюсов и др.

3.  Основные  тенденции  декаданса  последнего  десятилетия  XIX века.  Творческая  эволюция

декадентско-символических течений в начале ХХ века (на примере нескольких авторов)

4.  Старшие  символисты:  Д.С.Мережковский,  З.Н.Гиппиус,  В.Я.Брюсов,  К.Д.Бальмонт,

Ф.К.Соллогуб  и  младшие  символисты:  Андрей  Белый,  А.А.Блок,  Вяч.И.Иванов.  Идеи

Вл.Соловьева и поэзия «младосимволистов».

6. Акмеизм. Становление. Манифесты и творчество. Н.Гумилев, А.Ахматова, О.Мандельштам и

др

7. Футуризм. Теоретические основы. Ф.Т.Маринетти. Эгофутуризм. Игорь Северянин. 

Кубофутуризм. В.Хлебников, А.Крученых, В.Маяковский, Б.Л.Пастернак и др. Урбанизм.

Авангардизм

Тема 3. Жизнь и творчество Л.Н. Андреева
1.  Творчество  Л.Н.  Андреева  1890—  1900-хгодов.  Влияние  традиций  русской

демократической  прозы  60—70-х  годов.  «Чеховские»  темы  («Баргамот  и  Гараська»,
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«Ангелочек»). Образ «маленького человека» в творчестве писателя

2. Рассказ «Жизнь Василия Фивейского». Обращение к библейской легенде об Иове

3. Андреев и Горький. «Иуда Искариот», «Рассказ о семи повешенных», рассказ «Тьма»,

пьеса  «К звездам».  «Красный  смех».  Идейное  размежевание  с  горьковским  лагерем.

Сближение с Ф. Сологубом. Душевный кризис. Роман-памфлет «Дневник сатаны»

4. Эстетические искания Андреева. Гиперболизм, аллегоричность образной системы

5. Драматургический метод Л. Андреева. Философская драма «Жизнь человека». Ирраци-

онализм как основа миропонимания писателя

Тема 4.  Жизнь и творчество И. А. Бунина
1.  Место  Бунина  в  истории  русской  литературы.  Реализм  Бунина  как  завершение

традиций классического реализма

2.  Лирика  Бунина.  Сборник  «Листопад».  Проза  Бунина  900-х  годов.  Тема  гибели

патриархальной  усадьбы,  распада  патриархального  уклада  («Антоновские  яблоки»,

«Сосны», «Суходол»). Метод и стиль прозы 900-х годов.

3.  Судьбы русского  крестьянства в  повести «Деревня».  Проблемы судьбы буржуазной

цивилизации в рассказах «Господин из Сан-Франциско», «Братья».

Книга «Окаянные дни». Новеллы 20—40-х годов («Солнечный удар», «Темные аллеи»).

Роман  «Жизнь  Арсеньева».  Жанровая  природа.  Стиль  поздней  новеллы  Бунина.  Роль

художественной детали.
Тема 5. Жизнь и творчество А. И. Куприна

А. И. Куприн и традиции критического реализма XIX века. Повесть «Молох» — итог 

исканий 90-х годов. Социально-психологический характер конфликта. Проблема 

«естественного человека» (повесть «Олеся»). Повесть «Поединок»

Тема 6. Жизнь и творчество А.А. Блока
1.  Творчество  А.  Блока.  Место  поэзии  Блока  в  русской  литературе  XX  века.  Этапы

развития мировоззрения и творчества поэта. Блок и символизм

 2.  Тема  Родины,  судьбы  России,  её  предназначения  в  цикле  «Родина».  Поэма

«Возмездие». Особенности жанра и стиля поэмы

4. Эволюция лирического героя и поэтического стиля Блока. Статья «Интеллигенция и

революция»

5. Поэма «Двенадцать»: образная система, сюжетно-композиционная основа поэмы

Тема 7. Жизнь и творчество М. А. Булгакова
1.  Новые  тенденции  в  воссоздании  революции  и  изображении  современности  в

произведениях второй половины 20-х годов. Повести  М. Булгакова «Роковые яйца» и

«Собачье сердце»

3. «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Философско-психологический и сатирический 

роман. Своеобразие стиля. Авторский замысел

Раздел 7.  Современный литературный процесс

Тема 1. Жизнь и творчество писателей эпохи.
Феномены А. Платонова,  М. Пришвина,  Л. Леонова:  философские аспекты творческой

мысли в литературе современности.

Тема 2. Литературный процесс как теоретико-литературное понятие
Эволюция традиционной прозы 60-70-х XX в. – нач. XXI в.

Тема 3. Массовая литература и ее пограничные феномены
Классическая литература и массовая литература: соотношений понятий

Жанровые, интертекстуальные и дискурсивные стратегии в творчестве В. Личутина, В.

Пелевина, З. Прилепина, Л. Улицкой.

Проза,  поэзия,  драматургия  последних  лет.  Художественные  искания  и  новое

самосознание.

Литература в Интернете.
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6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Русский фольклор. Специфика фольклора
2 Обрядовая поэзия.
3 Эпические  жанры.
4 Русские былины
5 Древнерусская литература. Национальное своеобразие и специфика 

древнерусской литературы
6 Литература Киевской Руси
7 Проблемы отечественной литературы XVII века
8 Периодизация литературного процесса XVIII века
9 Литература петровской эпохи.

10 Литература 1730 – 1750-х гг
11 Литература 1760 – первой половины 1770 годов

12 Литература последней трети XVIII века
13 Литература пушкинской эпохи.
14 Творчество А. С. Пушкина
15 Творчество М. Ю. Лермонтова
16 Творчество Н. В. Гоголя
17 Отечественная  литература второй половины XIX века.

18 Романы И. А. Гончарова.

19 Романы И.С. Тургенева

20 Романы Ф. М. Достоевского

21 Творчество Л. Н. Толстого.

22 Драматургия А. П. Чехова.

23 Отечественная литература рубежа ХХ в. Серебряный век: к истории и 

содержанию понятия
24 Реализм и модернизм в литературе эпохи. Художественные направления периода

25 Творчество Л.Н. Андреева

26 Творчество А. И. Куприна

27 Творчество А. А.  Блока

28 Творчество М. А. Булгакова

29 Современный литературный процесс : определение понятия.

30 Феномены А. Платонова, М. Пришвина, Л. Леонова: философские аспекты 

творческой мысли в литературе современности
31 Эволюция традиционной прозы 60-70-х XX в. – нач. XXI в

32 Классическая литература и массовая литература: соотношений понятий

33 Жанровые,  интертекстуальные  и  дискурсивные  стратегии  в  творчестве  В.

Личутина, В. Пелевина, З. Прилепина, Л. Улицкой.

34 Проза,  поэзия,  драматургия  последних  лет.  Художественные  искания  и  новое
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самосознание. Литература в Интернете.

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и

графический дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная  работа  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»

представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-12

Темы 13-29

1-16 нед.

1 сем.

23-38 нед.

2 сем.

23-38 нед.

2 сем.

1-16 нед.

3 сем

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Темы 1-12

Темы 13-29

1-16 нед.

1 сем.

23-38 нед.

2 сем.

23-38 нед.

2 сем.

1-16 нед.

3 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Темы 1-12

Темы 13-29

1-16 нед.

1 сем.

23-38 нед.

2 сем.

23-38 нед.

2 сем.

1-16 нед.

3 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Дырдин А.  А. Русская проза  1950-х -  начала 2000-х годов.  От мировоззрения  к

поэтике:  учебное  пособие  по  курсу  "Современный  литературный  процесс"  /

Дырдин  А.  А.,  Рыкова  Д.  В.;  Федер.  агентство  по  образованию,  Гос.

образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-

т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 124 с.
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2. Егорова, Н.О. История отечественной литературы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.О. Егорова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 

2012. — 348 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64030

3. Кулешов В. И. История русской литературы XIX века: учебное пособие для вузов / 

Кулешов В. И.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филолог. фак. - Москва: 

Академический проект: Мир, 2005. - (Gallicinium). - 795 с.

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

1. История отечественной литературы и современный литературный процесс : 

учебно-методическое пособие / сост. Н. В. Тибушкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2018.

– 38 с.  – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/439.pdf 

2. История  отечественной  литературы  (фольклор  и  древнерусская  литература):

методические  указания  для  студ.  1  курса  спец.  021500  -  Издат.  дело  и

редактирование / сост. Д. В. Макаров. - Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 17 с

3. История отечественной литературы XVIII века: учебно-методические указания для

студентов специальности 030901 "Издательское дело и редактирование" / Федер.

агентство  по  образованию,  Гос.  образовательное  учреждение  высш.  проф.

образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Е. К. Рыкова. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. -

31 с.

4. История  отечественной  литературы  :  учебно-методические  рекомендации  для

обучающихся  направление  42.03.03  Издательское  дело  /сост.  А.  М.  Лобин.  –

Ульяновск,  УлГТУ,  2018.  Режим  доступа:

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/9123/files/учебно-методические

%20рекомендации%20ИОЛ.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупейший  энциклопедический  ресурс  Интернета

http://www.consultant.ru/law/

8. TextoLogia.ru :  журнал  о  русском  языке  и  литературе

http  ://  www  .  textologia  .  ru  /  literature  /  literatura  -  rossii  /?  q  =943      

9. Фундаментальная  электронная  библиотека  :  русская  литература  и  фольклор

http://feb-web.ru/feb/irl/default.asp  

10. История русской литературы http://www.history-at-russia.ru/lit  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу  дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые  будет  раскрывать

преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные,
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принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения

курса, структуры и содержания основных понятий истории русской литературы. В конце

занятия преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы

студента:  изучение  определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,

которые  позволят  студенту  углубить  понимание  темы  и  подготовиться  к  участию  в

практических занятиях. 

Практические  занятия  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  при

последовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  практического  занятия

определяются  преподавателем  заранее  –  на  предыдущем  практическом  (семинарском)

занятии  со  студентами.  Подготовка  студентов  к  практическому  занятию  предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются

преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих

рассмотрению  на  семинаре,  а  также  ссылками  на  информационные  источники,

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару

студент  может  использовать  конспекты  /  записи  практических  занятий,  изучить

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  ее  объем  по  курсу  «История  отечественной  литературы»  определяется

данной  рабочей  программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без

участия  преподавателя  отдельных  тем  (вопросов  темы),  рекомендованных  в  рабочей

программе по данной дисциплине.  Главная задача  самостоятельной работы – развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов

делится  на  два  вида:  аудиторную  и  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы

студента  в  аудиторное  время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к

практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или

индивидуальных  заданий  и  самостоятельное  выполнение  их  студентами  под

методическим  и  организационным руководством преподавателя.  Внеаудиторная  работа

студентов  включает:  изучение  справочной,  учебной  основной  и  дополнительной

литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей  программе  по  данной

дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической работе, подготовка к

экзамену.

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

№ 

п\п

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader

7-Zip, Mozilla Firefox

2 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научно 

библиотеки социально-гуманитарной 

литературы, ауд. 101 (корп. 3)

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office
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Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader

Free Commander

Архиватор 7-Zip

LibreOffice

Mozilla Firefox

3 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3 корп.)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, 

AdobeReader, Windjview, Adobe Flash 

Player, FarManager, Gimp, Inkscape, 

Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, Dr.Explain, 

Notepad++ , FreePascal, Mozilla Firefox, 

Opera for Windows, Google Chrome

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal,

Java

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

№ 

п\п

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска

набор демонстрационного оборудования:

переносное оборудование для 

презентаций (проектор, экран, ноутбук), 

наборы учебно-наглядных пособий

2 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научно 

библиотеки социально-гуманитарной 

литературы, ауд. 101 (корп. 3)

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; столы с выдвижной 

клавиатурой, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет, кресла, тумбы 

выдвижные с тремя ящиками, шкафы с 

открытой витриной, компьютеры, МФУ

3 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3 корп.)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для

обучающихся; кресла рабочие, стол, стул

для преподавателя.
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Компьютеры  с  выходом  в  интернет,

принтер.

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет

21



Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «История отечественной литературы»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «История  отечественной  литературы»  относится  к  базовой  части

блока Б1.Б.09 Дисциплины (модули)  подготовки студентов по направлению подготовки

42.03.03 «Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5, ОПК-3, ПКО-1.

Целью  освоения  дисциплины  «История  отечественной  литературы» является

выработка определенных знаний об историческом развитии отечественной литературы,

художественном  опыте  писателей-классиков,  а  также  практического  опыта

филологического анализа литературно-художественных произведений.

Задачами дисциплины являются: изучение основной терминологии; ознакомление

с  основными  приемами  и  методами  филологических  исследований  литературно-

художественных произведений.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса:  лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа

студента. 

Тематический план дисциплины
Русский фольклор. 

Специфика  фольклора.  Русское  народное  творчество  как  дописьменная  форма

культуры. Специфика фольклора, отличие фольклора от литературы. Фольклор: история

термина; объем понятия в различных научных традициях; «синонимичные» определения

(устное  народное  творчество,  устная  словесность);  их  историко-культурный  контекст.

Общее понятие фольклора. Обряд, обрядовая поэзия. Языческая и христианская культуры

на Руси. Проблема двоеверия. Соотношение народных и церковных праздников и обычаев

Эпические жанры  

Исторические песни. Термин «исторические песни». Объем. Особенность сюжета.

Предмет. Действующие лица. Две основные темы исторических песен. Происхождение.

Возникновение первых исторических песен в XIII–XIV вв. Влияние татаро-монгольского

нашествия на их содержание. Песни XVI века. Песни XVII века. Песни XVIII века. Песни

XIX века.  Русские  былины.  Древнейшие  былины.  Киевские  и  Новгородские  былины.

Историческая и мифологическая школы о происхождении былин

Древнерусская литература

Национальное  своеобразие  и  специфика  древнерусской  литературы.  Место

древнерусской  литературы  в  процессе  развития  русской  литературы.  Теоцентризм  как

принцип  эстетического  мышления  средневековья.  Метод  древнерусской  литературы.

Понятие о концепции человека в ДРЛ. Концепции развития литературы. Классификации

древнерусской литературы. По географическому центру (Еремин И. П.). Социологическая

схема  (Гудзий Н. К.). С точки зрения формирования национального своеобразия   (Кусков

В. В.). С точки зрения внутреннего развития (гуманистическая) (Лихачев Д. С.)   Система

жанров древнерусской литературы.  Литература  Киевской Руси.  Переводная литература

Киевской Руси. Апокрифы, их отличие от канонических книг, связь с легендой и сказкой.

«Слово  о  законе  и  благодати»  митрополита  Иллариона  –  памятник  ораторского

красноречия  Древней Руси.  «Сказание  о Борисе и  Глебе».  Осуждение  в  нем кровавых

княжеских междоусобиц, защита прав старшего  в  роде  князя. «Повесть временных лет»

как  литературный  памятник.  Происхождение  славян.  Библейские  события  в  летописи.

Легенда об Апостоле Андрее Первозванном. Основание Киева. Призвание Варягов. Поход

Аскольда и Дира на Византию. Вещий Олег. О Кирилле и Мефодии. Крещение Ольги.

Княжение Ярополка. Князь Владимир. Выбор веры и другие сюжеты. Киево-Печерский
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патерик, отражение истории создания монастыря и монастырской жизни. Нравственные

идеи патерика. Житийный канон. «Житие  Феодосия Печерского»

Русская литература XVII века

Проблемы русской литературы  XVII века. Исторические особенности  XVII века.

Появление  «светского»  искусства.  Демократизация.  Изменение  вектора  основного

духовного  устремления  эпохи.  Переоценка  религиозных,  нравственных  и  бытовых

представлений.

Русская литература  XVIII века

Периодизация  литературного  процесса  XVIII века.  Периодизация  русской

литературы XVIII века. Основные черты русской литературы XVIII века. Формирование

литературных направлений: классицизма, сентиментализма, предромантизма. Литература

петровской эпохи. Характеристика эпохи. Процесс «европеизации» России. Литературный

процесс  первой  четверти  XVIII  века.  Просвещение  и  книгопечатание,  первая  газета,

введение  гражданского  шрифта.  Связь  повестей  петровского  времени:  «История  о

российском  матросе  Василии  Кариотском»,  «История  об  Александре,  российском

Дворянине».  Создание  общедоступного  театра  при  Петре  I.  Барокко  как  литературное

направление  Петровской  эпохи.  Типологические  черты  русского  барокко.

Просветительский  характер  русского  барокко.  Русское  искусство  Петровской  эпохи.

Литература 1730 – 1750-х гг.  Формирование и развитие русского классицизма.  Антиох

Дмитриевич Кантемир.  Положительный герой  в  сатирах  Кантемира.  Бытовые картины

русской жизни в сатирах Кантемира. Композиция, особенности стиха, язык сатир.

Василий  Кириллович  Тредиаковский.  Деятельность  Тредиаковского.  Попытка

преобразовать русский язык    (предисловие к переводу «Езда в остров любви»). Реформа

стихосложения.  Утверждение принципа силлабо-тонического стихосложения в трактате

«Краткий  и  новый  способ  к  сложению  стихов  российских».  Михаил  Васильевич

Ломоносов.  Разносторонность  интересов  и  деятельности  М.  В.  Ломоносова.  Борьба

Ломоносова за национальную культуру, науку, искусство. Духовные оды Ломоносова.      

Александр  Петрович  Сумароков.  А.  П.  Сумароков  и  его  философские  и  эстетические

взгляды.  Сумароков  –  теоретик  классицизма.  Лирика.  Жанровые  особенности  поэзии

Сумарокова:  притчи,  сатиры,  любовная  лирика,  элегии.   Литература  1760  –  первой

половины 1770  годов.  Россия  первых лет  царствования  Екатерины  II:  политическое  и

экономическое  состояние  общества.  Подъем  общественной  мысли.  Философские  идеи.

Просветительская  идеология.  Журналистика.  Николай  Иванович  Новиков.  Полемика

Новикова  с  «улыбательной»  сатирой  Екатерины  II.  Сатирические  журналы  Новикова:

«Трутень»,  «Живописец»,  «Кошелек».  Литература  последней  трети  XVIII века.

Общественно-политическая обстановка в России после восстания Пугачева. Искусство и

культура  последней  трети  века.  Дальнейшая  эволюция  классицизма,  зарождение

сентиментализма  и  предромантизма.  Пути  развития  русской  прозы.  Формирование

эпических жанров. Денис Иванович Фонвизин. Литературно-общественная деятельность

Фонвизина.  Драматургия.  Комедия  «Бригадир»:  жанр,  проблематика,  система  образов.

«Недоросль»: жанр, метод, система образов. Публицистика Фонвизина, сотрудничество с

Новиковым.  Михаил Матвеевич Херасков. Особенности мировоззрения Хераскова. Черты

классицизма  и  сентиментализма  в  творчестве  Хераскова.  Эпическая  поэма  Хераскова

«Россияда».  Гаврила  Романович  Державин.  Мировоззрение  и  социально-политическая

позиция.  Раннее  творчество,  влияние  «львовского»  кружка  на  Державина.  Николай

Михайлович Карамзин. Эволюция мировоззрения Карамзина. Ранний период творчества:

«Бедная  Лиза»,  «Наталья,  боярская  дочь»,  «Фрол  Силин».  Черты  сентиментализма  в

раннем творчестве. Предромантизм в творчестве

Русская литература XIX века

Литература  пушкинской  эпохи.  Эстетические  парадигмы  эпохи.  Формирование

эстетики  романтизма.  Литературная  полемика  консерваторов  и  либералов.  Творчество

поэтов пушкинской плеяды. Творчество А. С. Пушкина. Эволюция эстетических исканий.

Тематика и проблематика лирики. Драматургия. Проза.  Творчество М. Ю. Лермонтова.
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Литературная ситуация 30-х гг.: судьба русского романтизма. Философская проблематика

творчества Лермонтова:  лирики,  драматургии,  прозы.  Проблема демонического героя в

русской литературе. Проблема «лишнего человека». Творчество Н. В. Гоголя. Эволюция

эстетических  взглядов.  Романтический  период  в  творчестве  Гоголя.  Своеобразие

гоголевского реализма. Духовно-религиозные искания Гоголя. Последний период в жизни

писателя.  «Выбранные  места  из  переписки  с  друзьями».  Гоголь  о  судьбе  России.

Гоголевское направление в русской литературе. Творчество И. А. Гончарова. Особенности

реализма  писателя.  Романы  Гончарова  в  контексте  полемики  между  западниками  и

славянофилами.  Образ  России  в  творчестве  писателя.  Творчество  И.  С.  Тургенева.

Эстетические  искания  писателя.  Жанровое  многообразие:  очерки,  рассказы,  повести,

романы,  стихи  в  прозе,  драмы.  Судьба  России  и  русского  дворянства  в  творчестве

писателя.  Творчество  Ф.  М.  Достоевского.  Место  Достоевского  в  русской  и  мировой

литературе.  Своеобразие  мировоззренческих  исканий  писателя.  Повести  40-х  гг.

«Пятикнижие»  Достоевского:  романы  «Преступление  и  наказание»,  «Идиот»,  «Бесы»,

«Подросток», «Братья Карамазовы». Метафизическая проблематика романов. Творчество

Л.  Н.  Толстого.  Место  Толстого     в  русской  и  мировой  литературе.  Своеобразие

религиозно-философских взглядов писателя. Жанровое многообразие. Романы Толстого.

Драматургия. Философская проблематика позднего творчества. Творчество А. П. Чехова.

Своеобразие эстетической концепции писателя: от реализма к модернизму. Проблематика

и поэтика рассказов писателя. Драматургия Чехова.

Русская литература рубежа ХХ – ХХI веков

Серебряный век. История и содержание понятия.  Поиски духовного обновления

(религиозно-философское общество и его деятельность,  «новое религиозное сознание»,

идеи модернизации традиционной религии). Общественный подъем и начало духовного

возрождения в России (политика, наука, философия, история, искусство). Серебряный век.

История и содержание данного понятия

Реализм и модернизм в литературе начала ХХ века

Реализм и модернизм – два направления русского искусства начала ХХ века (в

литературе и театре). Художественные направления рубежа веков. Термины: «декаданс»,

«модернизм», «авангардизм». Философско-эстетические установки русского модернизма.

Н.М.Минский,  Д.С.Мережковский,  В.Я.Брюсов  и  др.  Основные  тенденции  декаданса

последнего  десятилетия  XIX века.  Творческая  эволюция  декадентско-символических

течений  в  начале  ХХ  века  (на  примере  нескольких  авторов).  Старшие  символисты:

Д.С.Мережковский,  З.Н.Гиппиус,  В.Я.Брюсов,  К.Д.Бальмонт,   Ф.К.Соллогуб.  Младшие

символисты:  Андрей  Белый,  А.А.Блок,  Вяч.  И.  Иванов.  Идеи  Вл.  Соловьева  и  поэзия

«младосимволистов».  Акмеизм.  Становление.  Манифесты  и  творчество.  Н.  Гумилев,

А.Ахматова,  О.Мандельштам и др.  Футуризм.  Теоретические  основы. Ф.Т.  Маринетти.

Эгофутуризм.  Игорь  Северянин.  Кубофутуризм.  В.Хлебников,  А.  Крученых,

В.Маяковский, Б.Л.Пастернак и др. Урбанизм. Авангардизм

Литература начала ХХ века

Жизнь и творчество Л.Н. Андреева. Творчество Л.Н. Андреева 1890— 1900-хгодов.

«Чеховские» темы («Баргамот и Гараська», «Ангелочек»). Образ «маленького человека» в

творчестве писателя.   Рассказ «Жизнь Василия Фивейского».  Обращение к библейской

легенде об Иове. Эстетические искания Андреева. Гиперболизм, аллегоричность образной

системы. Жизнь и творчество И. А. Бунина. Место Бунина в истории русской литературы.

Реализм  Бунина  как  завершение  традиций  классического  реализма.  Лирика  Бунина.

Сборник «Листопад». Проза Бунина 900-х годов. Тема гибели патриархальной усадьбы,

распада патриархального уклада («Антоновские яблоки», «Сосны», «Суходол»). Метод и

стиль прозы 900-х годов. Особенности внешней изобразительности. Живописность. Ритм

прозы. Проза Бунина. Судьбы русского крестьянства в повести «Деревня». Споры вокруг

повести.  Проблемы  судьбы  буржуазной  цивилизации  в  рассказах  «Господин  из  Сан-

Франциско», «Братья». Книга «Окаянные дни». Эмиграция (1920). Новеллы 20—40-х го-

дов («Солнечный удар», «Темные аллеи»). Роман «Жизнь Арсеньева». Жанровая природа.
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Стиль  поздней  новеллы  Бунина.  Роль  художественной  детали.  Бунинские  традиции  в

современной литературе. Жизнь и творчество А. И. Куприна. А. И. Куприн и традиции

критического  реализма  XIX  века.  Повесть  «Молох»  —  итог  исканий  90-х  годов.

Социально-психологический  характер  конфликта.  Проблема  «естественного  человека»

(повесть «Олеся»). Повесть «Поединок». Жизнь и творчество А.А. Блока. Творчество А.

Блока. Место поэзии Блока в русской литературе XX века. Этапы развития мировоззрения

и творчества поэта.  Блок и символизм.  Урбанистические мотивы поэзии Блока. Циклы

«Город», «Страшный мир». Программное значение цикла «Ямбы». Тема Родины, судьбы

России, её предназначения в цикле «Родина». Поэма «Возмездие». Особенности жанра и

стиля  поэмы.  Эволюция  лирического  героя  и  поэтического  стиля  Блока.  Статья

«Интеллигенция  и  революция».  Поэма  «Двенадцать»:  образная  система,  сюжетно-

композиционная основа поэмы. Жизнь и творчество М. А. Булгакова

Новые  тенденции  в  воссоздании  революции  и  изображении  современности  в

произведениях  второй половины 20-х годов.  Повести  М. Булгакова «Роковые яйца» и

«Собачье сердце».  «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Философско-психологический и

сатирический роман. Своеобразие стиля. Авторский замысел

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288  

часов.

25



Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-5 - способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах

Собеседование по практическим занятиям, 

экзамены.

2

ОПК-3 - способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой культуры в 

процессе создания медиатекстов и 

(или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов

Собеседование по семинарским занятиям, 

экзамены

3

ПКО-1  -  способен  осуществлять
редакторскую  деятельность  в
соответствии  с  языковыми
нормами,  стандартами,
форматами,  стилями,
технологическими
требованиями разных медиа

Собеседование по семинарским занятиям, 

экзамены

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, ОПК-3 и ПКО-1,

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
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отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит

два теоретических  вопроса для проверки усвоенных знаний.  Билет формируется  таким

образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех

заявленных дисциплинарных компетенций.

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в

течение семестра.

Шкала оценивания имеет вид (Таблица П4)
Таблица П4

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением 

логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы.

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 

критериями оценивания.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1.Охарактеризуйте  специфические черты фольклора

2. Что такое обрядовая поэзия?

3. Какие эпические жанры вам известны?   

4. Картина мира в русских былинах

5. В чем состоит национальное своеобразие и специфика древнерусской литературы?
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6. Опишите специфические особенности русская литература XVII века

7. Какие проблемы российского общества описывает русская  литература XVII века?

8. Периодизация литературного процесса XVIII века

9. Литература петровской эпохи : темы, образы, мотивы, герои, концепция мира

10. Литература 1730 – 1750-х гг: основные персоналии эпохи

11. Литература 1760 – первой половины 1770 годов: основные персоналии эпохи

12 Что Вам известно о литературе последней трети XVIII века?

13. Русская литература первой половины XIX века: основные черты и имена

14. Что означает понятие «литература пушкинской эпохи»? 

15. Назовите специфические особенности творчества А. С. Пушкина 

16.  Творчество М. Ю. Лермонтова

17.  Н. В. Гоголь как крупнейший писатель ½ XVIII в. 

18. В чем состоит своеобразие русская литература второй половины XIX века? 

19. Охарактеризуйте творчество И. А. Гончарова как реалиста и бытовика

20. Что связывает И. С. Тургенева с миром «дворянских гнезд»?

21. Ф. М. Достоевский как автор психологического романа

22. Дайте проблемно-тематический анализ творчества Л. Н. Толстого? Что такое 

«диалектика души» в понимании Толстого. 

23.  Творчество А. П. Чехова и проблемы русской интеллигенции. 

24.  Русская литература рубежа ХХ – ХХI веков: анализ эпохи

25 Серебряный век как отражение философско-мировоззренческой концепции авторов-

писателей. Каковы история и суть содержания понятия? 

26. Реализм и модернизм в литературе начала ХХ века

27. Назовите и дайте анализ художественным направлениям рубежа веков

28. Литература начала ХХ века

29. Жизнь и творчество Л.Н. Андреева как автора 

30.  Жизнь и творчество И. А. Бунина

31. Жизнь и творчество А. И. Куприна

32. Жизнь и творчество А. Блока
33. Жизнь и творчество М. А. Булгакова

34. Феномены А. Платонова, М. Пришвина, Л. Леонова: философские аспекты творческой

мысли в литературе современности. 

35. Проследите эволюцию традиционной прозы 60-70-х XX в. – нач. XXI в. 

34. Дайте определение классической литературы.

35.  Что  такое  массовая  литература?  Проследите  соотношение  понятий  классической  и

массовой литературы на примерах. 

36.  Опишите  жанровые,  интертекстуальные  и  дискурсивные  стратегии  в  творчестве

писателей современности (В. Личутина, В. Пелевина, З. Прилепина, Л. Улицкой и др.) 

37. Охарактеризуйте прозу, поэзию, драматургию последних лет. Приведите примеры.

38. Художественные искания и новое самосознание в литературе современности. 

39. Литература в Интернете.

Список художественных текстов для обязательного чтения

1. «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона

2. «Сказание о Борисе и Глебе»

3. «Повесть временных лет»

4. «История о российском матросе Василии Кариотском»

5. Ломоносов М.В. «Ода на взятие Хотина», духовные оды.

6. Сумароков А.П. «Хореев», «Синав и Трувор», «Дмитрий Самозванец» (одна на 

выбор)

7. Фонвизин Д.И. «Бригадир», «Недоросль»

8. Радищев А.Н. «Путешествие из Петербурга в Москву»
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9. Карамзин Н.М. «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь», «Остров Борнгольм», 

«Сиерра-Морена»

10. Пушкин А.С. стихи, драматургия, проза

11. Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени», лирика, пьесы

12. Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мертвые души», «Избранные 

места из переписки с друзьями»

13. Гончаров И.А. «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»

14. Тургенев И.С. «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Рудин», «Накануне», 

«Первая любовь», «Вешние воды», стихи в прозе

15. Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», 

«Братья Карамазовы»

16. Толстой Л.Н. «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение»

17. Андреев Л.Н. «Баргамот и Гараська», «Ангелочек»

18. Бунин И.А. «Антоновские яблоки», «Сосны», «Суходол», «Господин из Сан-

Франциско», «Солнечный удар», «Темные аллеи» 

19. Чехов А.П. «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад», рассказы

20. Литература Серебряного века (поэзия)

21. Куприн А.И. «Олеся», «Поединок»

22. Блок А.А. «Двенадцать», лирика

23. Булгаков М.А. «Роковые яйца» и «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Дни

Турбиных»

24. Солженицын А. И. «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича»

25. Шолохов М. А. «Тихий Дон», рассказы
Рабочая тетрадь

1. Отработайте понятия: фольклор, жанр, былина, сказка, героический эпос, предания, 

легенда, быличка («Словарь литературоведческих терминов»)

2. Сделать выписки из книги В.Я. Проппа «Русская сказка» (глава 3)

3. Сделать конспект по вопросам: История открытия «Слова о полку Игореве». Проблема 

подлинности. Исторический фон и историческая основа «Слова о полку Игореве». 

Отражение и оценка похода в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях.

4. Отработать понятия: агиография, житие

5. Подготовить сообщения по вопросам: Жанр жития. Типы житий. Житийный канон;

Киево-печерский  патерик.  Житие  преподобного  Феодосия  Печерского;  Житие

святых  мучеников  Бориса  и  Глеба.  Житие  благоверного  князя  Александра

Невского;  Духовный  и  культурный  подъем  на  Руси  в  14–15  веках.  Житие

преподобного  Сергия  Радонежского,  написанное  Епифанием  Премудрым;.

Житийный канон и новаторство; «Повесть о Петре и Февронии». Сюжет. Герои.

Традиции; «Хождение за три моря Афанасия Никитина».  «Домострой»; 

6. Отработать понятия: бытовая повесть, историческая повесть.

7. Подготовить  сообщения  по  темам:  Проблемы  русской  литературы  17  века.

Обмирщение. Демократизация. «Сказание о роскошном житии и веселии», «Слово

о бражнике», «Повесть о Фроле Скобееве»; «Повесть о Горе Злочастии», «Повесть

о Савве Грудцыне».  Тема отцов  и детей.  Пути гибели и спасения  человеческой

души

8. Отработайте  понятия  по  литературоведческому  словарю:  ода,  лиро-эпический

жанр, аллегория, олицетворение, метафора, метонимия

9. Прокомментируйте  текст  перевода  М.В.  Ломоносова  оды  Горация,  объясняя

античные мифологические образы,  непонятные слова,  особенности поэтического

стиля Ломоносова.

10. Ответьте на вопросы и заполните таблицу: 1.Какие черты биографии поэта нашли 

отражение в стихотворении? 2. Какими видит поэт границы собственного 

творческого бессмертия? 3. С какими словами обращается творец к Музе? Каковы 

отношения между ними?
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М.В.Ломоносов Г.Р.Державин

Черты биографии

Границы творческого бессмертия

Каковы отношения у поэта с музой

11. Отработайте  понятия:  классицизм,  просветительский  реализм,  Просвещение,

комедия, конфликт

12. Подготовьте сообщение по биографии и творчеству Д.И. Фонвизина

13. Отработайте  понятия:  сентиментализм,  путешествие,  повесть,  предромантизм,

идиллия, готический роман, характер, пейзаж

14. Тест по повести "Бедная Лиза" Карамзина: 

1. К какому сословию принадлежит Эраст? 

А)купцы  

Б)дворяне  

В)мещане  

Г)крестьяне  

2. Сколько лет бедной Лизе, когда она встречает Эраста? 

3. В каком городе Лиза встречает Эраста? 

А)Москва 

Б)Петербург 

В)Ярославль 

Г)Киев 

4. Что продает Лиза, когда впервые встречает Эраста? 

А)розы 

Б)тюльпаны 

В)ромашки 

Г)ландыши 

5. К какому сословию принадлежит Лиза? 

А)дворяне 

Б)купцы 

В)мещане 

Г)крестьяне 

6. На ком женится Эраст в конце повести? 

А)на бедной Лизе 

Б)на молодой аристократке 

В)на старой вдове 

Г) на французской актрисе

Типовой перечень контрольных вопросов для экзамена

1 семестр
1. Фольклор. Общее понятие. Специфические особенности. Синкретизм

2. Система жанров русского фольклора.  Род. Вид. Жанр. Жанровая разновидность.

Краткая характеристика жанров

3. Древнерусская  литература.  Хронологические  границы.  Специфические

особенности. Концепции развития русской литературы. Система жанров ДРЛ

4. Красноречие и риторика. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона.

Основные идеи и художественные образы

5. «Слово о полку Игореве». История открытия. Проблема автора
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6. Образы князей  в  «Слове…».  Исторический  фон.  Ипатьевская  и  Лаврентьевская

летопись о походе князя Игоря

7. Языческие  и  христианские  мотивы  в  «Слове…».  Основные  идеи  «Слова…»:

социально-историческая и духовно-нравственная

8. Русское  летописание,  основные  особенности.  Список.  Свод.  Извод.  «Повесть

временных  лет»  преподобного  Нестора  Летописца.  Мировоззрение  автора.

Особенности  отражения  исторических  событий.  Сюжет  о  выборе  веры  князем

Владимиром 

9. Жанр жития. Типы житий. Житийный канон

10. Киево-печерский патерик. Житие преподобного Феодосия Печерского

11. Житие святых мучеников Бориса и Глеба. Житие благоверного князя Александра

Невского

12. Духовный  и  культурный  подъем  на  Руси  в  14–15  веках.  Житие  преподобного

Сергия  Радонежского,  написанное  Епифанием  Премудрым.  Житийный  канон  и

новаторство

13. «Повесть о Петре и Февронии». Сюжет. Герои. Традиции

14. Проблемы русской литературы 17 века. Обмирщение. Демократизация. «Повесть о

Фроле Скобееве»

15. «Повесть о Горе Злочастии», «Повесть о Савве Грудцыне». Тема отцов и детей.

Пути гибели и спасения человеческой души

16. Повести  петровского  времени;  особенности  сюжета,  связь  с  традициями

рукописных повестей  XVIII века и  фольклором; новизна  содержания;  тип героя

(«Гистория  о  российском  матросе  Василии  Кориотском...»,  «Повесть  об

Александре, российском дворянине»). 

17. Барокко в литературе и культуре петровского времени

18. Исторические корни и философские истоки классицизма. Классицизм и философия

Просвещения.  Поэтика  литературы  классицизма.  Художественное  своеобразие

русского классицизма

19. Галерея сатирических персонажей сатиры А. Д. Кантемира «На хулящих учение. К

уму  своему».   Авторский  пафос.  Своеобразие  языка  и  стиля.  Сатира  вторая

Кантемира  «На  зависть  и  гордость  дворян  злонравных.  Филарет  и  Евгений».

Образная система сатиры. Идейный пафос

20. Ломоносов  –   теоретик  классицизма  в  России.  Жанр  торжественной  оды  в

творчестве  Ломоносова.  Ода  Ломоносова  «На  день  восшествия...  1747  года»:

проблематика, композиция, особенности образной системы. Образ Петра Первого у

Ломоносова

21. Духовно-философские  мотивы  в  «Утреннем...»  и  «Вечернем  размышлении...»

Ломоносова.  Проблематика  и  поэтика  стихотворений.  Поэтические  переложения

библейских  текстов  в  творчестве  Ломоносова.  Переложения  псалмов,  «Ода,

выбранная из Иова»

22. А. П. Сумароков –  теоретик русского классицизма. Эпистола «О стихотворстве».

Лирика Сумарокова:  художественное  своеобразие жанров оды, элегии,  идиллии,

песни. 

23. Комедия  Фонвизина  «Бригадир»:  проблематика  и  поэтика.  Художественное

своеобразие комедии «Недоросль». Особенности обрисовки персонажей в комедии

«Недоросль».  Характеристики Простаковой,  Митрофана,  Скотинина,  Еремеевны.

Стародум как выразитель авторской позиции в пьесе

24. Новаторство  поэтической  системы  Г.  Р.  Державина.  Анализ  оды  «Фелица».

Философские мотивы в лирике Державина. «На смерть князя Мещерского», «Бог»,

«Водопад».  Державин  о  роли  поэта  и  предназначении  поэзии.  «Мой  истукан»,

«Видение мурзы», «Памятник» и др

25. Философско-эстетические основы русского сентиментализма
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26.  «Письма  русского  путешественника»  Н.  М.  Карамзина:  решение  проблемы

«Россия и Европа», особенности оценки европейских стран. Образ повествователя

27. Анализ  повести  Карамзина  «Бедная  Лиза»:  особенности  обрисовки  персонажей,

авторская позиция

28. Творчество  В. А. Жуковского. Основные черты стиля. От элегии сентиментальной

к  элегии  романтической.  Балладный  мир  Жуковского.  Роль  жанра  баллады  в

романтической поэзии. Поэтика баллады. Авторский идеал

29. «Горе  от  ума»  А.  С.  Грибоедова.  Проблематика  пьесы.  Своеобразие  авторской

позиции в комедии

30. Лицейский и петербургский периоды в творчестве А. С. Пушкина. Поэма «Руслан

и Людмила», своеобразие жанра

31. Лирика А. С. Пушкина 1820 - 1826 гг. Своеобразие перехода от романтического

периода

32. Романтические поэмы А. С. Пушкина: поэтика конфликта, героя

33. Проблематика и поэтика «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина. Тип трагического

героя.  «Маленькие  трагедии»  как  цикл.  Тема  Петра  I  в  творчестве  Пушкина.

«Медный всадник»

34. «Повести Белкина» - первая книга пушкинской прозы, ее художественное единство

35. Болдинская осень 1830 года в творчестве А. С. Пушкина. Проблематика и поэтика

повести А. С. Пушкина «Пиковая дама». Повесть Пушкина в контексте русской

повести 1820-х – 1830-х годов

36. Лирика А. С. Пушкина конца 1820-х --  1830-х годов. Своеобразие философской

направленности поздней пушкинской лирики

37. Лирика М. Ю. Лермонтова. Сквозные мотивы. Эволюция лирического героя

38. Художественное  своеобразие  поэмы  Лермонтова  «Мцыри».  Роль  символики,

специфика  романтического  конфликта.  «Демон»  М.  Ю.  Лермонтова  как

философская поэма

39. Эволюция прозы М. Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» - роман в новеллах.

Поиск жанрового синтеза. Историческая и философская почва драмы Печорина

40. «Вечера  на  хуторе  близ  Диканьки»  Н.  В.  Гоголя.  Фольклорные  мотивы.

Соотношение языческого и христианского в содержательной структуре сборника.

Единство цикла 

41. «Петербургские повести». Образ Петербурга. Фантастика и гротеск. Традиционное

и новаторское в раскрытии темы бунта

42. Поэма  «Мертвые  души».  Творческий  замысел  и  его  реализация.  Новаторство

сюжета,  жанра;  идейно-художественная  роль  композиции.  Галерея  образов

помещиков и чиновников. Образ Чичикова. Значение лирических  отступлений 

2 семестр
1. Лирика Ф. И. Тютчева. Тематика и проблематика. 

2. Особенности лиризма А. Ф. Фета. Импрессионистический характер поэзии Фета

3. А.  Н.  Островский  –  основоположник  русской  национальной  драматургии.

Особенности  литературного  движения  середины  XIX века.   Основные  идейные

направления русской мысли: славянофильство и западничество 

4. Творчество И. С. Тургенева. Творческие поиски писателя: романтизм и реализм в

его творческой судьбе. Тургенев в 40-50-е годы. 

5. «Записки  охотника»  И.С  Тургенева,  история  их  создания  и  публикации.

Особенности жанра. Образ России

6. Проблема  исторических  судеб  русского  дворянства,  пути  воссоединения

интеллигенции и народа в романе «Дворянское гнездо»

7. История создания романа «Отцы и дети». Новый тип героя-разночинца

8. Особенности реализма И. А. Гончарова.  Роман «Обломов». Композиция романа,

особенности языка и стиля
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9. Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Политическая сущность сатиры Салтыкова-

Щедрина.  Традиции  Гоголя  в  творчестве  Салтыкова-Щедрина  и  новаторский

характер его творчества. «История одного города» - образец политической сатиры.

Проблема  народа  и  власти.  Форма  летописи.  Фантастика,  пародия  и  гротеск  в

«Истории одного города»

10. Н. С. Лесков - летописец многонациональной, многоликой Руси. Оригинальность

жанровых форм Лескова. Своеобразие поэтики писателя, традиции сказа.  «Леди

Макбет Мценского уезда», «Запечатленный ангел», «Очарованный странник»

11. Судьба  Ф.  М.  Достоевского.  Новаторство  Достоевского.  Проблема  человека  в

творчестве  Достоевского

12. Достоевский  в  40-е  годы.  «Бедные  люди».  Новый  аспект  в  изображении

«маленького человека». Форма романа в письмах, ее смысл

13. Нравственно-философская проблематика романа «Преступление и наказание»

14. Проблема  «идеального  героя»,  тема  добра  и  красоты  в  романе  «Идиот».

Трагическое разрешение конфликтов в романе

15.  «Братья  Карамазовы»  -  итоговое  произведение  Достоевского.  Проблема

устройства мироздания, поиск путей спасения человечества 

16. Многогранность  деятельности  Л.  Н.  Толстого.  Ранее  творчество  Толстого.

«Детство»,  «Отрочество»,  «Юность».  Проблема  формирования  личности,

человеческого «я» и давления на него окружающей среды

17. Роман-эпопея  «Война  и  мир», его  жанровое  новаторство.  Философский  и

исторический смысл романа. Художественная система «Войны и мира»; уровень

исторического и повседневного, «высокого» и «низкого»

18. Нравственные и художественные искания Толстого в 70-е годы. «Исповедь». Роман

«Анна  Каренина».  Поиск  выхода  из  трагических  противоречий.  Композиция

романа, его поэтика

19. Новое в содержании и поэтике романа Л.Н. Толстого «Воскресение»

20. Жизнь  и  творчество  А. П.  Чехова.  Библейские  мотивы  и  образы  в  рассказах

«Студент» и «Ионыч»

21. Драматургия  Чехова  -  новый  этап  в  развитии  русской  и  мировой  драматургии.

«Вишнёвый сад»

22. Серебряный век. История и содержание понятия.  Термины декаданс, модернизм,

авангардизм

23. Реализм и модернизм – два направления русского искусства начала ХХ века (в

литературе и театре)

24. Литературный  кружок  «Среда»  и  его  писатели.  Горьковское  издательство

«Знание». М. Горький и его место в русской литературе

25. Философско-эстетические установки русского модернизма. Д. С. Мережковский, В.

Я. Брюсов и др. Основные тенденции декаданса последнего десятилетия XIX века.

Творческая эволюция декадентско-символических течений в начале ХХ века (на

примере нескольких авторов)

26. Старшие символисты:  Д.  С.  Мережковский,  З.  Н.  Гиппиус,  В.  Я.  Брюсов,  К.  Д.

Бальмонт,  Ф. К.Соллогуб (анализ стихов по выбору)  

27. Младшие  символисты:  Андрей  Белый,  А.  А.  Блок,  Вяч.  И.  Иванов.  Идеи  Вл.

Соловьева и поэзия «младосимволистов» (анализ стихов по выбору)  

28. Акмеизм.  Становление.  Манифесты и  творчество.  Н.  Гумилев,  А.  Ахматова,  О.

Мандельштам и др. (анализ стихов по выбору)  

29. Футуризм.  Теоретические  основы.  Ф.  Т.  Маринетти.  Эгофутуризм.  Игорь

Северянин.  Кубофутуризм.  В.  Хлебников,  А.  Крученых,  В.  Маяковский,  Б.  Л.

Пастернак и др. (анализ стихов по выбору).  Термины урбанизм, авангардизм

30. Жизнь и творчество Л. Н. Андреева («Баргамот и Гараська», «Ангелочек», «Тьма»,

философская  драма  «Жизнь  человека»,  повесть  «Иуда  Искариот»).  Андреев  и

Горький. Эстетические искания Андреева 
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31. Жизнь  и  творчество  И. А. Бунина.  Лирика  Бунина.  Сборник  «Листопад».  Проза

Бунина  («Антоновские  яблоки»,  «Сосны»,  «Суходол»).  Судьбы  русского

крестьянства  в  повести  «Деревня».  Судьбы буржуазной цивилизации  в  рассказе

«Господин из Сан-Франциско», 

32. Жизнь  и  творчество  И.  А. Бунина.  Эмиграция.  Новеллы  20—40-х  годов

(«Солнечный  удар»,  «Темные  аллеи»).  Рассказы  «Качели»,  «Ночь»,  «Чистый

понедельник» 

33. Жизнь и творчество А. И. Куприна. Повесть «Молох». Повесть «Олеся». Повесть

«Поединок» 

34. Образ  мира  и  человека  в  ранней  лирике  Блока  (в  циклах  «Город»,  «Страшный

мир», «Снежная маска»)

35. Поэма А. Блока «Двенадцать».  Символистская концепция революции. Новый и 

старый мир в поэме. Конфликт поэмы. Развязка. Загадка финала. Пророческий 

смысл поэмы  

36. Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  Хронотоп (время и пространство) 

романа. Итоговая мысль романа и раскрытие авторского замысла

37. Феномены  А.  Платонова,  М.  Пришвина,  Л.  Леонова:  философские  аспекты

творческой мысли в литературе современности.

38. Эволюция традиционной прозы 60-70-х XX в. – нач. XXI в. 

39. Классическая литература и массовая литература: соотношений понятий. 

40. Жанровые, интертекстуальные и дискурсивные стратегии в творчестве В. 

Личутина, В. Пелевина, З. Прилепина, Л. Улицкой. 

41. Проза, поэзия, драматургия последних лет. 

42. Художественные искания и новое самосознание. 

43. Литература в Интернете.

Билет

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ульяновский государственный технический университет»

Гуманитарный факультет

Кафедра «Филология, издательское дело и редактирование»
Направление подготовки

42.03.03.
«Издательское дело»

Дисциплина  «История отечественной
литературы»

Семестр 1 Форма обучения – очная

Экзаменационный билет №  1
1. Фольклор. Общее понятие. Специфические особенности. Синкретизм

2. Поэма «Мертвые души». Творческий замысел и его реализация. Новаторство сюжета, жанра;

идейно-художественная роль композиции. Галерея образов помещиков и чиновников. Образ

Чичикова. Значение лирических  отступлений

Критерии оценки (в баллах):

Оценка Критерии

Отлично Выставляется  обучающемуся,  если  студент  показал  глубокие  знания

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и

стройно его  излагает,  а  также выполнил в  полном объеме практические

задания и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется  обучающемуся,  если  студент  твердо  знает  теоретический

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей

в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не

менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и

ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания  только
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основных  положений  по  поставленному  вопросу,  требует  в  отдельных

случаях  наводящих  вопросов  для  принятия  правильного  решения,

допускает  отдельные  неточности;  выполнил  практические  задания  не  в

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными

погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических

заданий

Составитель _______________Н.В. Тибушкина

дата

Утверждаю:

Зав.  кафедрой ___________________

 «______» _______________ 20 ___ г.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

Знает историю и современное состояние человеческого общества и процессов его

духовного развития; основные направления развития европейской и мировой литературы,

современного  литературного  процесса;  тематику  и  проблематику  классических

произведений  отечественной  литературы;  особенности  поэтики  классических

художественных  текстов;  тексты  отечественной  литературы  и  современного
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литературного  процесса; специфику  соотношения  основных  литературоведческих

категорий и сущностные характеристики проектируемых изданий; 

Умеет понимать   значение  общечеловеческих  ценностей  в  жизни  общества;

определять  правильность  расстановки  акцентов  и  четкость  выражения  главной мысли;

рассматривать произведения отечественной художественной литературы  и современного

литературного  процесса  в  единстве  содержания  и  формы;  оценивать  идейно-

художественную  ценность  текста;  понимать  жанровую  природу  текста;  понимать  и

объяснять аксиологическое содержание произведения, его связность и самодостаточность;

понимать  значение  художественной  литературы  как  художественной  системы,

являющейся одним из предметов редактирования,  а также сущностные характеристики

проектируемых книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий;

Владеет  использованием  гуманистических  ценностей  мировой  и  русской

литературы  и  культуры  при  создании  издания;  интерпретирует   художественные

произведения   как  феномен  национальной  духовной  культуры;  навыками

литературоведческого  анализа  в  издательской  практике;  оперирования  понятийным

аппаратом  в  сфере  литературоведения  в  объеме,  достаточном  для  выполнения  своих

профессиональных  обязанностей;  проведения  анализа  литературно-художественных

текстов,  необходимыми для подготовки их к  изданию; ориентирования в  современных

тенденциях развития литературы и литературоведения.

Средства оценивания для контроля

Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может

проводиться  группой  преподавателей/экспертов.  Критерии  оценки  результатов

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный  экзамен  предполагает  выдачу  списка  вопросов,  выносимых  на

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические  задания,  кейсы  и  т.д.).  Для  подготовки  к  ответу  на  вопросы  и  задания

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель

задает  дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы

экзамен обязательно включал деятельностный компонент в  виде задачи/ситуации/кейса

для решения. 

Приводятся все используемые средства оценивания с соответствующими критериями. 
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Приложение 3

Перечень  информационных  ресурсов,  справочных  систем  и
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _8_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288

Экзамен(ы) 4

Зачет(ы) 3 Контактная работа, в т.ч.: 96

Курсовой проект Лекции 32

Курсовая работа лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 64

-

Реферат(ы) 2 Самостоятельная работа 102

РГР Экзамен(ы) 90

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288

Экзамен(ы) 2-3 Контактная работа, в т.ч.: 48

Зачет(ы) Лекции 16

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 32

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) 2 Самостоятельная работа 168

Эссе Экзамен(ы) 72

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью преподавания дисциплины «История зарубежной литературы» является получение

необходимых знаний о литературном процессе в зарубежных странах  от ее истоков до наших

дней, изучение основных тенденций развития европейской и мировой литературы.

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке
кадров,
установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по
направлению подготовки
«Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они
должны обладать.
Основной  задачей  изучения  данной  дисциплины  является  формирование  у
студентов
теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,
составляющих
основу данной научной дисциплины, знакомство с основными памятниками литературы, 

изучение закономерностей развития  литературы и наиболее значимых ее явлений, 

анализ основных жанров и их развития в литературе разных стран; своеобразия каждого этапа ее

формирования,  демонстрация  их  значимость  для  решения  прикладных
практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

ОПК-3 способен использовать

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов

ОПК-3.1.

Демонстрирует

кругозор  в  сфере

отечественного  и

мирового

культурного

процесса

ОПК-3.2. Решает 

задачи 

профессионально

й деятельности, 

используя 

достижения 

мировой культуры

Знает историю и тенденции 

развития мирового 

культурного процесса.

Умеет выделять основные 

этапы, ценностные 

характеристики мирового 

культурного процесса;

Владеет терминологией и 

навыком формулирования

основных понятий 

мировой культуры.

Знает основные достижения 

мировой культуры, их 

ценностные 

характеристики и 

культурный генезис.

Умеет выбирать стили и 

каноны культурных 
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феноменов, оптимально 

соответствующих 

поставленной задаче.

Владеет навыками 

использования 

достижений мировой 

культуры в процессе 

создания медиапродуктов

ПКО-1 Способен 

осуществлять 

редакторскую 

деятельность в 

соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных 

медиа

ПКО-1.1. 

Определяет 

сущностные 

характеристики 

произведения и 

издания

ПКО-1.2.

Оценивает

авторские  заявки

и  авторские

оригиналы

ПКО-1.3.  Владеет

методикой  и

техникой

редактирования

авторских

оригиналов

ПКО-1.4. 

Контролирует 

соблюдение 

редакционных 

стандартов, 

форматов, стилей 

при издании 

медиапродуктов

Знает: типологию СМИ, систему 

жанров и форматов прессы, 

специфику различных сегментов 

журналистики.

Умеет: определять тип издания и 

жанр произведения, выявлять их 

сущностные характеристики.

Владеет: навыками анализа 

сущностных характеристик издания

и произведения.

Знает: требования к авторским 

заявкам и оригиналам, основные 

принципы литературного 

редактирования и методы 

редакторской правки в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, жанрами и 

стилями.

Умеет: оценивать поданные 

авторские заявки и оригиналы в 

соответствии с заданными 

требованиями, стандартами и 

нормами языка.

Владеет навыками рецензирования 

и оценки оригиналов произведений.

Знает: методику и технику 

редактирования авторских 

оригиналов.

Умеет осуществлять поиск темы и 

выявлять актуальную 

проблематику, вносить 

редакторскую правку,

Владеет навыками подготовки к 

публикации журналистского текста 

и (или) продукта с учетом 

требований редакции СМИ или 

другого медиа

Знает: редакционные стандарты, 

форматы, стили.

Умеет: приводить журналистский 

текст и (или) продукт разных видов 

в соответствие с языковыми 

нормами, контролировать 

соблюдение редакционных 

стандартов, форматов жанров, 
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стилей в журналистском тексте и 

(или) продукте.

Владеет: навыками навыками 

редактирования журналистского 

текста и (или) продукта с учетом 

редакционных стандартов, 

формиатов и стилей

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах

- Знает основные категории 

философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной 

коммуникации.

Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – 

представителями различных 

культур с соблюдением этических и

межкультурных норм.

Владеет практическими навыками 

анализа философских и 

исторических фактов, оценки 

явлений культуры. способами 

анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной

заочной

Семестр 3 2 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 24 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 32 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 51 84 -

- проработка теоретического курса 18 36 -

- курсовая работа (проект) - - -
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- расчетно-графические работы - - -

- реферат 12 12 -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

20 36 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

45 36 -

Итого 144 144 -

Семестр 4 3 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 24 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 32 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 51 84 -

- проработка теоретического курса 19,5 36 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат 12 12 -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

19,5 36 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

45 36 -

Итого 144 144 -

Итого за курс 288 288 -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по

очной/очно-заочной/заочной

форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты
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3/2 семестр

1 Тема 1. История древнегреческой 

литературы

2/1/- 4/2/- - 6/10,5 12/13,5

2 Тема 2. История древнеримской 

литературы

2/1/- 4/2/- - 6/10,5 12/13,5

3 Тема 3. Литература Средних веков 2/1/- 4/2/- - 6/10,5 12/13,5

4 Тема  4.  Литература  эпохи

Возрождения

2/1/- 4/2/- - 6/10,5 12/13,5

5 Тема 5.  Европейская литература XVII

века

2/1/- 4/2/- 6/10,5 12/13,5

6 Тема  6.  Литература  эпохи

Просвещения

2/1/- 4/2/- 6/10,5 12/13,5

7 Тема 7.  Английская литература XVIII

века

2/1/- 4/2/- 6/10,5 12/13,5

8 Тема 8. Французская литература эпохи

Просвещения

2/1/- 4/2/- 5/10,5 11/13,5

Всего часов: 16/8/- 32/16/
-

51/84/
-

99/108/-

4/3 семестр

1 Тема 9. Немецкая литература эпохи 

Просвещения

2/-/- 4/2/- 6/9/- 12/11/-

2 Тема 10. Европейская литература 

первой трети XIX века

2/-/- 4/2/- 6/9/- 12/11/-

3 Тема  11.  Развитие  эпических  жанров

европейской литературы XIX в.

2/2/- 4/2/- 6/9/- 12/13/-

4 Тема 12. Немецкий романтизм 2/2/- 4/2/- 6/9/- 12/13/-

5 Тема 13. Французский романтизм 2/2/- 4/2/- 6/9/- 12/13/-

6 Тема 14. Литература Англии XIX века 2/-/- 4/2/- 6/9/- 12/11/-

7 Тема 15. Европейская литература 40–

60 годов XIX века

2/-/- 4/2/- 6/9/- 12/11/-

8 Тема 16. Европейская литература 

конца XIX – начала XX века

Тема 17. Мировая литература первой 

половины XX века

2/2/- 4/2/- 9/9/- 15/16/-

Всего часов 16/8/- 32/16/
-

- 51/84/
-

99/108/-

Итого за курс 32/24/- 64/32/
-

102/16
8/-

198/243/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4

Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины. Содержание темы
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3/2 семестр
Тема 1. История древнегреческой литературы
1. Мифология и античная литература

2. Древнегреческий героический эпос

3. Древнегреческая лирика (декламационная,  монодийная, хоровая)

4. Аттический период древнегреческой литературы (V - середина IV вв. до н. э.)

5. Возникновение и развитие древнегреческой трагедии

6. Возникновение   комедии

7. Древнеаттическая  комедия. Творчество Аристофана

8. Эллинистический период древнегреческой литературы

Тема 2.  История древнеримской литературы
1. Специфика римской литературы

2. Первые римские поэты

3. Литературная деятельность Цицерона

4. Неотерики. Творчество Катулла

5. Литература эпохи гражданских войн и «века Августа»

6. Литература императорского Рима

Тема 3.  Литература Средних веков

1. Героический эпос Средневековья

2. Рыцарская лирика

3. Рыцарский роман

4. Особенности городской литературы

5. Поэзия вагантов. Творчество Ф. Вийона

6. Творчество Д. Алигьери

Тема 4.  Литература эпохи Возрождения
1. Хронология Возрождения. Гуманизм как основа Возрождения

2. Эстетика Ренессанса

3. Литература итальянского Возрождения

4. Петрарка – образцовый гуманист. Биография, этапы творчества

5.  Боккаччо.  Ранняя  проза.  «Декамерон»  и  становление  европейской  новеллы.  Синтез

литературных традиций в новеллах Боккаччо

6. Итальянская литература Высокого Возрождения

Тема 5.  Европейская литература XVII века
1.  Общая  характеристика  и  периодизация  литературы  XVII  века.  Неоднозначность

основных исторических событий эпохи

2 XVII век – эпоха барокко и классицизма. Антиномичная структура мира и человека как

конструктивный момент барочного мировосприятия

3 Классицизм и его роль в культуре и литературе XVII столетия

Тема 6. Литература эпохи Просвещения

1.  Просвещение  как  культурная  эпоха  между  метафизическим  рационализмом

семнадцатого века и романтизмом. XVIII век как время заката абсолютизма в Европе

2. Просвещение как культурная эпоха, определившая задачи и дальнейшие пути развития

европейской цивилизации. Общечеловеческое содержание идеалов Просвещения

3. Эволюция просветительских идей на различных этапах XVIII века. Просвещение как

духовная и интеллектуальная позиция

4. Просвещение как проект мирного и постепенного переустройства человека и общества 

путем воспитания и убеждения, ненасильственный характер Просвещения

Тема 7. Английская литература XVIII века

1.  Особенности  социально-политической  ситуации  в  Англии  XVIII  века.  Англия  как

послереволюционная  страна.  Интенсивность  духовной,  общественно-политической  и

культурной жизни в Англии этой эпохи

2. Раннее формирование просветительских тенденций в английской литературе. Основные
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этапы развития английской литературы XVIII века. Английская литература 1690–1730-х гг.

Роль публицистических жанров в развитии новых литературных тенденций

3.  Д.  Дефо.  Путь  от  журналистики  к  художественному творчеству.  Место  «Робинзона

Крузо» в романном творчестве писателя и среди других английских романов первой трети

века.  Специфика  трансформации  предшествующей  жанровой  традиции  прозы  –

плутовской,  мемуарной,  «литературы  путешествий».  Концепция  «естественного»

человека  и  его  варианты  в  произведении  Дефо.  Особенности  просветительской

проблематики  и  поэтики  романа,  своеобразие  «естественного»  стиля.  Традиция

«робинзонад» в романе XVIII века

4. Д.Свифт. «Сказка бочки», «Путешествия Гулливера» – первая критика Просвещения

изнутри

5. Поэтика просветительского романа. Ричардсон как основоположник психологического 

сентименталистского романа, Филдинг как создатель нового доминантного типа романа. 

«История Тома Джонса»: особенности поэтики и утверждение равноправия нового жанра,

романа, в литературе XVIII века. Литература английского сентиментализма

Тема 8.  Французская литература эпохи Просвещения
1. Своеобразие французского Просвещения

2. Французская литература 1730–1750-х гг. Расцвет просветительского движения на этом

этапе. «Энциклопедия» как высшее выражение французского Просвещения

3.  Творчество  Вольтера,  Дидро,  Руссо.  Вольтер  и  вольтерьянство.  Руссо  и  руссоизм.

Место Вольтера, Дидро, Руссо во французском Просвещении

4. Жанр философской повести как центральный жанр просветительской прозы: от 

«Кандида» до «Монахини» и «Жюстины». «Племянник Рамо». Художественная проза 

Руссо: философский роман-трактат о воспитании «Эмиль» и его воздействие на 

педагогические концепции XVIII–XIX вв. Эпистолярный сентименталистский роман 

«Юлия, или Новая Элоиза»

4/3 семестр
Тема 9.  Немецкая литература эпохи Просвещения

1.  Задачи  немецкого  Просвещения:  политико-идеологические  (национальное

объединение), эстетические (формирование литературного языка)

2. Основные этапы немецкой литературы XVIII столетия и их периодизация

3. 1750–60-е гг. как «эпоха Лессинга». Роль Лессинга в развитии немецкого Просвещения.

«Литературные письма», «Лаокоон», «Гамбургская драматургия». «Эмилия Галотти» как

«бюргерская трагедия»: просветительская проблемность и сентименталистская патетика

4.  Немецкая  литература  1770–1790-х  гг.  Движение  «Бури  и  натиска»  как  полемика  с

ранним немецким  Просвещением,  как  развитие  просветительских  идей  и  тенденций  в

Германии

5.  Своеобразие  лирики  Гете  штюрмерского  периода.  «Страдания  юного  Вертера»  как

сентименталистский роман. Особенности романного повествования в контексте традиции

эпистолярной прозы. Психологизм и социальность «Вертера». Шиллер периода «Бури и

натиска».  Бунтарский  характер  и  жанровое  новаторство  его  ранней  драматургии

(«Разбойники»,  «Коварство  и  любовь»).  Особенности  поэтики  сюжета:  использование

известного литературного мотива, коллизии и их актуализация

6. «Фауст» как вершина творчества Гете и художественный синтез немецкого 

Просвещения. Творческая история произведения. Проблема жанра «Фауста»: «трагедия», 

«драматическая поэма», «универсальное произведение» и т. д. Философская 

проблематика «Фауста», роль пролога как его символико-философского «ключа». 

Своеобразие и этапы развития основного конфликта. Соотношение первой и второй части

«Фауста», сказочно-фантастическое и символико-мифологическое в них. Различные 

концепции финала «Фауста»

Тема 10. Европейская литература первой трети XIX века
1.  XIX  век  как  культурная  эпоха.  Технологический  прогресс,  новые  возможности

бытования  произведения  искусства.  Основные  направления  литературы  XIX  века  –
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романтизм и реализм и их временное соотношение. Общая периодизация

2. Бунтарский характер романтизма как самой ранней, интуитивной, пророческой критики

буржуазности. Романтизм как последняя яркая вспышка гуманизма. Историческое 

значение романтизма

Тема 11. Развитие эпических жанров европейской литературы XIX в

1.  Лиро-эпическая  поэма  «Паломничество  Чайльд  Гарольда».  Проблема  героя.

Особенности изображения исторических событий

2. Возникновение и эволюция исторического романа в литературе XIX века

3. Вальтер Скотт как создатель жанра исторического романа

4. Изображение исторической личности и народа в романе «Айвенго»

5. В. Гюго. Гротеск и контраст в эстетике Гюго

6. Антифеодальная и антиклерикальная направленность романа «Собор Парижской 

богоматери»

Тема 12. Немецкий романтизм
1.  Немецкие  романтики  как  зачинатели  европейского  романтического  движения.

Немецкий  романтизм  –  эстетическая  революция,  его  взаимодействие  с  поздним

Просвещением в Германии. Периодизация

2.  Эстетические  позиции  и  художественная  практика  йенской  (Шлегели  и  Новалис),

гейдельбергской (Арним и Брентано) и берлинской школ. Клейст, Жан-Поль, Шамиссо.

Иенская  группа.  Гейдельбергская  школа.  Сборник  песен  «Волшебный  рог  мальчика».

«Семейные и детские сказки» братьев Гримм

3. Основные этапы творчества Э.Т.А. Гофмана. Проблема художника и тема искусства.

Сатира  в  произведениях  Гофмана:  «Золотой  горшок»,  «Крошка  Цахес»,  «Житейские

воззрения кота Мурра»

4. Г. Гейне - последний поэт романтизма и первый его критик. Лирический герой «Книги 

песен». Сатира и публицистика Гейне. Поэма «Германия. Зимняя сказка» как 

юмористический путевой эпос. Сборник «Романсеро». Гейне в русских переводах

Тема 13. Французский романтизм

1.  Национальная  специфика  французского  романтизма.  Борьба  с  классицизмом  и

политическая  ангажированность.  «Шатобриан  –  крестный  отец,  а  г-жа  де  Сталь  –

повивальная бабка французского романтизма»

2. Типология французского социально-психологического романа XIX века

Тема 14.  Литература Англии XIX века
1.  Предромантизм   и  романтизм  в  Англии.  Национальная  специфика  и  периодизация

английского романтизма

2.  Поэты  «озерной  школы»  (Вордсворт,  Колридж,  Саути). Категории  «простоты»  у

Вордсворта и «воображения» у Кольриджа

3.  Творчество  Байрона  -  пик  романтического  индивидуализма.  Мода  на  романтизм.

Политическая  лирика.  Лиро-эпическая  поэма  «Паломничество  Чайльд  Гарольда».

Проблема героя

4.  Философская  лирика  Шелли.  Тираноборческая  драма  Шелли  «Освобожденный

Прометей»

Тема 15. Европейская литература 40–60 годов XIX века

1. История термина «реализм» и его различные толкования.  Тенденции общественного

сознания,  литературной  параллелью  которых  был  реализм  XIX  века  (позитивизм  в

философии  и  науке,  теория  эволюции,  борьбы  за  существование,  решение  вопроса  о

постижимости  мира  и  возможностях  слова,  социально-воспитательная  функция

искусства)

2. Взаимодействие критического реализма и романтизма. Качественная новизна эстетики

реализма:  открытость,  отсутствие  канона.  Интерес  художников  к  современности,

социальная  ангажированность,  дух  анализа,  классификации,  научного  познания  в

литературе  и  приемы  романтической  эстетики.   Генетическая  связь  реализма  с
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романтизмом.  Иллюзия  правдоподобия  в  реализме  –  новая  мера  художественной

условности  и  причины  ее  исключительного  распространения.  Рост  значения  романа,

утверждение его социально-психологической разновидности

3.  Ф. Стендаль. Роман «Красное и черное» как критическое изображение французского

общества периода Реставрации.  Специфика синтеза традиций и новаторства у Стендаля

как причина своеобразной рецепции его творчества современниками и потомками. Образ

Жюльена Сореля. Национально-освободительное движение в Италии и его отражение в

новелле «Ванина Ванини» и романе «Пармская обитель»

4.  Творчество  О.  Бальзака  -  вершина  французского  критического  реализма  первой

половины XIX в.

5. Полемика Флобера с Бальзаком и Стендалем; утверждение в творчестве Флобера новой

эстетики романа и уравнение в правах романа, жанра с короткой историей, с жанрами

классических поэтик. Разнообразие экспериментов Флобера в жанре романа («Госпожа

Бовари», «Саламбо», «Воспитание чувств»)

6. Становление  американской  национальной  литературы. Концепции  американского

романтизма.   Ф.  Купер  -  создатель  американского  исторического  романа.  Э.  По  -

основоположник детективного и научно-фантастического жанров. Поэзия Э. По в русских

переводах

7. Формирование критического реализма в литературе США. М. Твен.  Поэзия детских

чувств  и  романтика  приключений  в  «Приключениях  Тома  Сойера»  и  «Приключениях

Гекльберри Финна».  Политические  памфлеты.Творческий путь  Д.  Лондона.  Романтика

северных рассказов. Трагедия художника в романе «Мартин Идеи»

8.  1848  –  1871  –  утверждение  реалистическо-натуралистического  письма.  Полемика

Флобера с Бальзаком, Теккерея с Диккенсом как знак качественного сдвига в литературе.

Критическая  дистанция  по  отношению к  романтизму.  Курс на  изображение  «среднего

человека»  и  отказ  от  использования  пафосных  романтических  приемов.  Новый  тип

иронии в реализме. Накопление эстетической усталости в реализме. Флоберовская теория

романа как поворотный пункт литературного процесса – возникновение основ литературы

XX века

Тема 16. Европейская литература конца XIX -  начала XX вв
1. Переходная эпоха конца  XIX - начала  XX вв., особенности литературного процесса.

Культурная ситуация  в Европе. Первая мировая война:  масштаб и значение.  Удар по

гуманизму. Кризис просветительских ценностей. Эстетика модернизма

2. Символизм в литературе. Парнасская и бодлеровская традиция в французской поэзии

конца  века.  П.Верлен  и  парнасцы.  Символистская  драма,  ее  антинатуралистическая

направленность

3.  Выдвижение  в  10-20-х  гг.  художественного  авангарда  -  футуризма,  ультраизма,

фовизма, дадаизма, кубофутуризма и сюрреализма

4.  Творчество  Ф.Кафки.  Абсурд  в  творчестве  Кафки.  Абсолютизация  зла,

иррациональность  и  непознаваемость  мира.  Своеобразие  фантастики,  обыденность  и

приземленность персонажей и ситуаций, жизнеподобие невероятного как отличительные

черты писательской манеры повествования («Превращение»)
5. Критический реализм в европейской литературе рубежа веков

Тема 17. Мировая литература первой половины XX века

1. Конец переходного времени, начало ХХ в. как культурной эпохи. Ницшеанский образ

«смерти богов» и культура безверия как отличительная черта духовного климата ХХ в.

Революции и социальные катаклизмы в Европе 1910-х гг. Научно-техническая революция в

ХХ  в.  Проблема  массовой  культуры,  превращение  искусства  в  товар,  проблема  китча.

Психоанализ З.Фрейда и его воздействие на культуру ХХ в

2. Модернизм в ХХ в. Модернистский миф, развитие условности, притча и иносказание.

Экспрессионизм, его мировосприятие и эстетика. Экспрессионизм в живописи, поэзии и

драматургии

3.  Литература  «потерянного  поколения».  Э.М.Ремарк.  Смерть,  одиночество,  абсурд,
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кодекс  личного  мужества  как  «минимум  морали»  -  лейтмотивы  его  творчества  («На

западном  фронте  без  перемен»,  «Три  товарища»).  Хемингуэй.  Особенности  стиля

писателя.  Взгляд  на  войну  в  романе  «Прощай,  оружие».  Своеобразие  психологизма  в

романе. Антифашизм и антитоталитаризм в английской литературе: Оруэлл. Антиутопия

в ХХ в

4. Немецкий интеллектуальный и философский роман. Творчество Т.Манна. «Волшебная

гора». Творчество Г.Гессе. Жанровое своеобразие лирико-философской прозы Гессе

5. Экзистенциализм. Складывание философии экзистенциализма (Кьеркегор, Хайдеггер,

Ясперс, феноменология Гуссерля). Философский и литературный экзистенциализм

6.  Драматургия  Б.Брехта.  Теория  «эпического  театра  Брехта,  полемика  с

«аристотелевской»  драмой

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Наименование практического (семинарского) занятия

3/2 семестр
История древнегреческой литературы. Гомеровский эпос. Развитие древнегреческой поэзии

История древнеримской литературы. «Золотой век» римской литературы

Литература Средних веков. Средневековый героический  эпос. Средневековый роман. Переход от 

средневековья к Возрождению

Литература эпохи Возрождения. Становление итальянской литературы.  «Декамерон» Боккаччо. 
Возрождение во Франции. Возрождение в Англии.  Трагедии Шекспира. Испанское Возрождение

Европейская  литература  XVII  века.  Театр  французского  классицизма.  Трагедия.  Театр

французского классицизма. Комедия

Литература эпохи Просвещения.

Английская литература XVIII века. Роман английского Просвещения

Французская литература эпохи Просвещения. Философская повесть французского Просвещения.

Художественная проза Руссо. Комедия французского Просвещения

4/3 семестр

Немецкая литература эпохи Просвещения

 Европейская литература первой трети XIX века

Развитие эпических жанров европейской литературы XIX в

Немецкий романтизм. Немецкие романтики как зачинатели европейского романтического 

движения. Проблема художника и тема искусства. Сатира в произведениях Гофмана 

«Золотой горшок», «Крошка Цахес», «Житейские воззрения кота Мурра»

Французский романтизм. Виктор Гюго – поэт, драматург и прозаик.  Романы Жорж Санд

Литература Англии XIX века.   Феномен исторического романа. Формула романа Вальтер Скотта.

Функции и формулы викторианского романа. Историческая типология викторианского романа.

Европейская  литература  40–60  годов  XIX века.  Социально-психологический  роман  XIX века.

Английский роман XIX в

Европейская  литература  конца  XIX –  начала  XX века.  Модернизм  в  европейской  литературе.

Французская реалистическая проза. Английская литература в начале  XX в. Мировая литература

первой половины XX века. Влияние войны на развитие литературы

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и

графический дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная  работа  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»

представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-8

Темы 9-17

1-16 нед.

3 сем.

23-38 нед.

4 сем.

23-38 нед.

2 сем.

1-16 нед.

3 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Темы 1-8

Темы 9-17

1-16 нед.

3 сем.

23-38 нед.

4 сем.

23-38 нед.

2 сем.

1-16 нед.

3 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету/экзамену

Темы 1-8

Темы 9-17

1-16 нед.

3 сем.

23-38 нед.

4 сем.

23-38 нед.

2 сем.

1-16 нед.

3 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. История зарубежной литературы XIX века: учебник для вузов / [А. С. Дмитриев и 

др. ] ; под ред. Н. А. Соловьевой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Высшая школа: 

Академия, 2000. - 559 с.

2. Киричук Е.В. История зарубежной литературы XX века [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Е.В. Киричук. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017.

— 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106865

3. Осьмухина  О.Ю.  От  античности  к  XIX  столетию:  История  зарубежной

литературы [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Ю. Осьмухина, Е.А.

Казеева.  — Электрон.  дан. — Москва :  ФЛИНТА, 2016. — 320 с.  — Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/84601
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9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
1. История зарубежной литературы [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие /

сост. Н.В. Тибушкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 42 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/431.pdf

2.  История зарубежной литературы XIX–XX веков [Электронный ресурс]: методические

указания по дисциплине «История зарубежной литературы» для студентов направления

035000.62 «Издательское дело» / сост. Е. В. Корочкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 55 с.

– Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/48.pdf

3. Иностранная литература XX [Электронный ресурс]: методические указания по 

дисциплине «Иностранная литература» для студентов специальности 03090165 

«Издательское дело и редактирование» / сост. Е. В. Корочкина. – Ульяновск : УлГТУ, 

2010. – 31 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korochkina.pdf

4.  Крошнева  М.  Е.  История  мировой  литературы  и  искусства  [Электронный  ресурс]:

методические  указания  для  студентов  I  курса  специальности  03060265  –  «Cвязи  с

общественностью» / М. Е. Крошнева. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 42 с. – Режим доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Krowneva.pdf

5. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум  / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018.  –  22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

6. История зарубежной литературы: учебно-методические рекомендации для 

обучающихся направление 42.03.03 Издательское дело /сост. А. М. Лобин. – Ульяновск, 

УлГТУ, 2018. Режим доступа:  

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические

%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические

%20рекомендации%20ИЗЛ.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупнейший  энциклопедический  ресурс  Интернета

http://www.consultant.ru/law/

8. Античная литература http://antique-lit.niv.ru  

9. Средние века и Возрождение http://svr-lit.ru  

10. Литература Западной Европы 17 века http://17v-euro-lit.niv.ru  

11. Литература эпохи Просвещения http://lit-prosv.niv.ru  

12. Литература Западной Европы 19 века http://19v-euro-lit.niv.ru  

13. Литература Западной Европы 20 века  http://20v-euro-lit.niv.ru  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу  дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые  будет  раскрывать
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преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные,

принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения

курса,  структуры и содержания  основных понятий истории зарубежной литературы.  В

конце  занятия  преподаватель,  как  правило,  формулирует  задание  для  самостоятельной

работы  студента:  изучение  определенных  разделов  учебника,  дополнительной

литературы,  которые  позволят  студенту  углубить  понимание  темы  и  подготовиться  к

участию в практических занятиях. 

Практические  занятия  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  при

последовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  практического  занятия

определяются  преподавателем  заранее  –  на  предыдущем  практическом  (семинарском)

занятии  со  студентами.  Подготовка  студентов  к  практическому  занятию  предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются

преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих

рассмотрению  на  семинаре,  а  также  ссылками  на  информационные  источники,

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару

студент  может  использовать  конспекты  /  записи  практических  занятий,  изучить

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  ее  объем  по  курсу  «История  зарубежной  литературы»  определяется

данной  рабочей  программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без

участия  преподавателя  отдельных  тем  (вопросов  темы),  рекомендованных  в  рабочей

программе по данной дисциплине.  Главная задача  самостоятельной работы – развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов

делится  на  два  вида:  аудиторную  и  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы

студента  в  аудиторное  время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к

практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или

индивидуальных  заданий  и  самостоятельное  выполнение  их  студентами  под

методическим  и  организационным руководством преподавателя.  Внеаудиторная  работа

студентов  включает:  изучение  справочной,  учебной  основной  и  дополнительной

литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей  программе  по  данной

дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической работе, подготовка к

зачету и  экзамену.

12  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем 
№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  групповых  и

индивидуальных  консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader

7-Zip, Mozilla Firefox

2 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского
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библиотеки  социально-

гуманитарной  литературы,  ауд.

101 (корп. 3)

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader

Free Commander

Архиватор 7-Zip

LibreOffice

Mozilla Firefox

3 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java

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

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  групповых  и

индивидуальных  консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,

доска

набор  демонстрационного  оборудования:

переносное  оборудование  для  презентаций

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки  социально-

гуманитарной литературы,  ауд. 101

(корп. 3)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для

обучающихся; стол, стул для преподавателя;

столы  с  выдвижной  клавиатурой,

оборудованные  ПЭВМ  с  выходом  в

интернет, кресла, тумбы выдвижные с тремя

ящиками,  шкафы  с  открытой  витриной,

компьютеры, МФУ
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№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

3 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для

обучающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул

для преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,

принтер.

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «История зарубежной литературы»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «История  зарубежной литературы» относится  к  обязательной части

блока Б1.О.10 Дисциплины (модули)  подготовки студентов по направлению подготовки

42.03.03 «Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПКО-1, УК-5.

Целью  освоения  дисциплины  «История  зарубежной  литературы» является

формирование необходимых  теоретических  знаний  и  практических  представлений  о

литературном процессе в зарубежных странах от его истоков до наших дней.

Задачами дисциплины являются: 

- знакомство с основными памятниками зарубежной литературы; 

- изучение закономерностей развития литературы и наиболее значимых ее явлений; 

- анализ основных жанров и их развития в литературе разных стран; своеобразия каждого

этапа ее формирования. 

-  формирование  необходимых  компетенции  на  базе  изучения  основных  памятников

всемирной  литературы,  усвоения  закономерностей  развития  литературы  и  наиболее

значительных ее явлений. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса:  лекционные занятия,  практические занятия,  самостоятельная работа

студента.

Тематический план дисциплины
История древнегреческой литературы

Мифология и античная литература

Древнегреческий героический эпос

Древнегреческая лирика (декламационная,  монодийная, хоровая)

Аттический период древнегреческой литературы (V - середина IV вв. до н. э.) 

Возникновение и развитие древнегреческой трагедии

Возникновение   комедии

Древнеаттическая  комедия. Творчество Аристофана 

Эллинистический период древнегреческой литературы

История древнеримской литературы

Специфика римской литературы

Первые римские поэты

Литературная деятельность Цицерона

Неотерики. Творчество Катулла 

Литература эпохи гражданских войн и «века Августа»

Литература императорского Рима

 Литература Средних веков

Героический эпос Средневековья

Рыцарская лирика

Рыцарский роман

Особенности городской литературы

Поэзия вагантов. Творчество Ф. Вийона

Творчество Д. Алигьери

Литература эпохи Возрождения

Хронология Возрождения. Гуманизм как основа Возрождения

Эстетика Ренессанса

Литература итальянского Возрождения

Петрарка – образцовый гуманист. Биография, этапы творчества
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Боккаччо. Ранняя проза. «Декамерон» и становление европейской новеллы. Синтез

литературных традиций в новеллах Боккаччо

Итальянская литература Высокого Возрождения

Европейская литература XVII века

Общая характеристика и периодизация литературы XVII века

XVII век – эпоха барокко и классицизма

Классицизм и его роль в культуре и литературе XVII столетия

Литература эпохи Просвещения

Просвещение  как  культурная  эпоха  между  метафизическим  рационализмом

семнадцатого века и романтизмом. XVIII век как время заката абсолютизма в Европе

Эволюция просветительских идей на различных этапах XVIII века. Просвещение

как духовная и интеллектуальная позиция

Английская литература XVIII века

Особенности социально-политической ситуации в Англии XVIII века. 

Основные  этапы  развития  английской  литературы  XVIII  века.  Английская

литература 1690–1730-х гг. 

Д. Дефо. Путь от журналистики к художественному творчеству. Место «Робинзона

Крузо» в романном творчестве писателя и среди других английских романов первой трети

века. 

Д.Свифт.  «Сказка  бочки»,  «Путешествия  Гулливера»  –  первая  критика

Просвещения изнутри

Поэтика просветительского романа. Литература английского сентиментализма

Французская литература эпохи Просвещения

Своеобразие французского Просвещения

Французская литература 1730–1750-х гг. Расцвет просветительского движения на

этом этапе. «Энциклопедия» как высшее выражение французского Просвещения

Творчество Вольтера, Дидро, Руссо. Вольтер и вольтерьянство. Руссо и руссоизм.

Место Вольтера, Дидро, Руссо во французском Просвещении

Жанр философской повести как центральный жанр просветительской прозы: от 

«Кандида» до «Монахини» и «Жюстины». «Племянник Рамо». Художественная проза 

Руссо: философский роман-трактат о воспитании «Эмиль» и его воздействие на 

педагогические концепции XVIII–XIX вв

Немецкая литература эпохи Просвещения

Задачи  немецкого  Просвещения:  политико-идеологические  (национальное

объединение), эстетические (формирование литературного языка)

Основные этапы немецкой литературы XVIII столетия и их периодизация

1750–60-е  гг.  как  «эпоха  Лессинга».  Роль  Лессинга  в  развитии  немецкого

Просвещения.

Немецкая литература 1770–1790-х гг. Движение «Бури и натиска» как полемика с

ранним немецким Просвещением

Своеобразие лирики Гете. «Фауст» как вершина творчества Гете и художественный

синтез немецкого Просвещения. Творческая история произведения. 

Европейская литература первой трети XIX века

XIX век как  культурная  эпоха.   Технологический прогресс,  новые возможности

бытования  произведения  искусства.  Основные  направления  литературы  XIX  века  –

романтизм и реализм и их временное соотношение. Общая периодизация

Бунтарский характер романтизма как самой ранней, интуитивной, пророческой 

критики буржуазности. Историческое значение романтизма

Развитие эпических жанров европейской литературы XIX в

Лиро-эпическая поэма «Паломничество Чайльд Гарольда». Проблема героя.

Особенности изображения исторических событий

Возникновение и эволюция исторического романа в литературе XIX века

Вальтер Скотт как создатель жанра исторического романа

Изображение исторической личности и народа в романе «Айвенго»
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В. Гюго. Гротеск и контраст в эстетике Гюго

Антифеодальная и антиклерикальная направленность романа «Собор Парижской 

богоматери»

Немецкий романтизм

Немецкие  романтики  как  зачинатели  европейского  романтического  движения.

Периодизация

Эстетические позиции и художественная практика йенской (Шлегели и Новалис),

гейдельбергской (Арним и Брентано) и берлинской школ. Клейст, Жан-Поль, Шамиссо.

Иенская  группа.  Гейдельбергская  школа.  Сборник  песен  «Волшебный  рог  мальчика».

«Семейные и детские сказки» братьев Гримм

Основные  этапы  творчества  Э.Т.А.  Гофмана.  Проблема  художника  и  тема

искусства.  Сатира  в  произведениях  Гофмана:  «Золотой  горшок»,  «Крошка  Цахес»,

«Житейские воззрения кота Мурра»

Г. Гейне - последний поэт романтизма и первый его критик. Лирический герой 

«Книги песен». Сатира и публицистика Гейне. Поэма «Германия. Зимняя сказка» как 

юмористический путевой эпос. Сборник «Романсеро». Гейне в русских переводах

Французский романтизм

Национальная  специфика  французского  романтизма.  Борьба  с  классицизмом  и

политическая  ангажированность.  «Шатобриан  –  крестный  отец,  а  г-жа  де  Сталь  –

повивальная бабка французского романтизма»

Типология французского социально-психологического романа XIX века

Литература Англии XIX века 

Предромантизм  и романтизм в Англии. Национальная специфика и периодизация

английского романтизма

Поэты «озерной школы» (Вордсворт, Колридж, Саути). Категории «простоты» у

Вордсворта и «воображения» у Кольриджа

Творчество Байрона - пик романтического индивидуализма. Мода на романтизм.

Политическая  лирика.  Лиро-эпическая  поэма  «Паломничество  Чайльд  Гарольда».

Проблема героя

Философская  лирика  Шелли.  Тираноборческая  драма  Шелли  «Освобожденный

Прометей»

Европейская литература 40–60 годов XIX века

История  термина  «реализм»  и  его  различные  толкования.  Тенденции

общественного  сознания,  литературной  параллелью  которых  был  реализм  XIX  века

(позитивизм в философии и науке, теория эволюции, борьбы за существование, решение

вопроса о постижимости мира и возможностях слова, социально-воспитательная функция

искусства)

Взаимодействие  критического  реализма  и  романтизма. Рост  значения  романа,

утверждение его социально-психологической разновидности

Ф.  Стендаль.  Роман  «Красное  и  черное»  как  критическое  изображение

французского общества периода Реставрации

Творчество  О.  Бальзака.  Романтическая  основа  социально-психологических

романов Бальзака как причина его прижизненного успеха. «Человеческая комедия» как

новая модель литературного творчества.  

Полемика Флобера с Бальзаком и Стендалем

Ф.  Купер  -  создатель  американского  исторического  романа.  Э.  По  -

основоположник детективного и научно-фантастического жанров. Поэзия Э. По в русских

переводах

Формирование критического реализма в литературе США. М. Твен «Приключения

Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». 

Европейская литература конца XIX -  начала XX вв

Переходная  эпоха  конца  XIX -  начала  XX вв.,  особенности  литературного

процесса.  Культурная ситуация  в Европе. Первая мировая война: масштаб и значение.

Удар по гуманизму. Кризис просветительских ценностей. Эстетика модернизма 
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Символизм в литературе. 

Творчество Ф.Кафки. Абсурд в творчестве Кафки. 

Критический реализм в европейской литературе рубежа веков

Мировая литература первой половины XX века

Конец переходного времени, начало ХХ в. как культурной эпохи. 

Модернизм  в  ХХ  в.  Модернистский  миф,  развитие  условности,  притча  и

иносказание.  

Литература «потерянного поколения». Э.М.Ремарк. Хемингуэй. Особенности стиля

писателя.  Взгляд  на  войну  в  романе  «Прощай,  оружие».  Своеобразие  психологизма  в

романе. Антифашизм и антитоталитаризм в английской литературе: Оруэлл. Антиутопия

в ХХ в

Немецкий  интеллектуальный  и  философский  роман.  Творчество  Т.Манна.

«Волшебная  гора».  Творчество  Г.Гессе.  Жанровое  своеобразие  лирико-философской

прозы Гессе

Драматургия  Б.Брехта.  Теория  «эпического  театра  Брехта,  полемика  с

«аристотелевской»  драмой

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОПК-3 способен использовать 

многообразие достижений отечественной 

и мировой культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных продуктов

Собеседование по практическим занятиям, 

зачет, экзамен

2

ПКО-1  способен осуществлять 

редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми нормами, 

стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями разных 

медиа

Собеседование по семинарским занятиям, 

зачет, экзамен

3

УК-5 способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах

Собеседование по семинарским занятиям, 

зачет, экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3,  ПКО-1, УК-5 на

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
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проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Зачет

Зачет  проводится  в  устной  форме.  В  ходе  зачета  студенту  задается  от  3  до  5

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. 

К зачету допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим занятиям. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 

практические задания.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 

практических заданий

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам.  Билет содержит  два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким 

образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех

заявленных дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (Таблица П4)
Таблица П4

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением 

логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы.

П.2.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,

умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования

компетенций в процессе освоения образовательной программы
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Список для чтения

1. Кун «Мифы Древней Греции»

2. Гомер «Илиада», «Одиссея»

3. Софокл «Эдип царь»,«Антигона». 

4. Еврипид «Медея»

5. Аристофан «Лягушки», «Облака»

6. Менандр «Мизантроп»

7. Лукреций «О природе вещей». 

8. лирика Катулла. 

9. «Энеида» Вергилия

10. Оды Горация

11. «Метаморфозах» Овидия. 

12. Апулей «Золотой осел».

13. Петрарка «Книга песен», 

14. Боккаччо. «Декамерон» 

15. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

16. лирика Ронсара. 

17. Вильям Шекспир  Сонеты,  Трагедия  «Ромео  и  Джульетта»,  «Гамлет»,  «Отелло»,

«Король Лир», «Макбет»

18. Сервантес «Дон Кихот» 

19. драмы Кальдерона. 

20. Творчество Мильтона. 

21. Корнель «Сид»

22. Жан Расин «Андромаха» и «Федра».

23. Мольера «Тартюф», «Дон Жуан» и «Мизантроп». 

24. Дефо «Робинзон Крузо».

25. Свифт «Путешествия Гулливера».

26. Филдинг «История Тома Джонса, найденыша». 

27. Вольтера. «Философские повести» 

28. Дидро  «Монахиня», «Племянник Рамо».

29. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» 

30. Творчество Бомарше. 

4/3 семестр
1. Драмы Лессинга

2. Гете «Страдания молодого Вертера», «Фауст». 

3. Шиллер «Разбойники», «Коварство и любовь».

4. Байрон «Паломничество Чайльд Гарольда». 

5. Вальтер Скотт «Айвенго».

6. В. Гюго «Собор Парижской богоматери».  

7. Э.Т.А. Гофман «Золотой горшок»,  «Крошка Цахес»,  «Житейские воззрения кота

Мурра».

8. Г. Гейне Поэма «Германия. Зимняя сказка» Сборник «Романсеро». 

9. Поэты «озерной школы» (Вордсворт, Колридж, Саути). 

10. Шелли «Освобожденный Прометей».

11. Ф. Стендаль. Роман «Красное и черное» 

12. О. Бальзак «Человеческая комедия» 

13. Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо», «Воспитание чувств» (один на выбор)  
14. Ф. Купер 

15. Э. По 

16. М. Твен. «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». 

17. Д. Лондон «Мартин Идеи».

18. Творчество Ф. Кафки. 

19. Э. М. Ремарк «На западном фронте без перемен», «Три товарища» (один на выбор) 

20. Хемингуэй
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21. Оруэлл. 

22. Т. Манна «Волшебная гора». 

23. Г. Гессе «Игра в бисер»

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

3/2 семестр
1. История древнегреческой литературы. Гомеровский эпос. Развитие древнегреческой 

поэзии

2. История древнеримской литературы. «Золотой век» римской литературы

3. Литература Средних веков. Средневековый героический  эпос. Средневековый роман. 
Переход от средневековья к Возрождению

4. Литература эпохи Возрождения. Становление итальянской литературы.  «Декамерон» 

Боккаччо. Возрождение во Франции. Возрождение в Англии.  Трагедии Шекспира. 

Испанское Возрождение

5. Европейская литература XVII века. Театр французского классицизма. Трагедия. Театр 

французского классицизма. Комедия

6. Литература эпохи Просвещения

7. Английская литература XVIII века. Роман английского Просвещения

8. Французская литература эпохи Просвещения. Философская повесть французского 

Просвещения. Художественная проза Руссо. Комедия французского Просвещения

4/3 семестр

9. Немецкая литература эпохи Просвещения

10. Европейская литература первой трети XIX века

11. Развитие эпических жанров европейской литературы XIX в

12. Немецкий романтизм. Немецкие романтики как зачинатели европейского 

романтического движения. Проблема художника и тема искусства. Сатира в 

произведениях Гофмана «Золотой горшок», «Крошка Цахес», «Житейские 

воззрения кота Мурра»

13. Французский романтизм. Виктор Гюго – поэт, драматург и прозаик.  Романы Жорж Санд

14. Литература Англии XIX века.  Феномен исторического романа. Формула романа Вальтер 

Скотта. Функции и формулы викторианского романа. Историческая типология 

викторианского романа.

15. Европейская литература 40–60 годов XIX века. Социально-психологический роман XIX 

века. Английский роман XIX в

16. Европейская литература конца XIX – начала XX века. Модернизм в европейской 

литературе. Французская реалистическая проза. Английская литература в начале XX в. 

Мировая литература первой половины XX века. Влияние войны на развитие литературы

Типовой перечень контрольных вопросов для экзамена

3/2 семестр
1. Понятие о мифе. Мифология и литература 

2. Периодизация истории античной литературы 

3. Олимпийский период развития древнегреческой мифологии. Олимпийский 

пантеон. Циклы древнегреческой мифологии 

4. Основные периоды развития древнегреческой литературы 

5. Гомеровский вопрос. Боги и герои в поэмах Гомера. Герои поэм как выразители 

народного идеала 

6. Ритуальные корни происхождения драматических жанров. Аристотель о трагедии 

7. Особенности театральных представлений в Древней Греции 

8. Развитие греческой трагедии: от Эсхила к Еврипиду 

9. Происхождение комедии, составные части, своеобразие древнеаттической комедии

10. Эпоха эллинизма: особенности эллинистического мироощущения, общая 

характеристика литературы. Особенности литературы эллинизма

11. Особенности композиции поэм Гомера. Черты эпического стиля в поэмах Гомера. 
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12. Основные периоды развития римской литературы 

13. Идейно-философская концепция «Метаморфоз» Апулея, особенности композиции 

и хронотопа, значение вставных новелл

14. Аттический  период древнегреческой литературы (V – середина IV вв. до н. э.)

15. Анакреонт и анакреонтика

16. Особенности драматургии Эсхила (анализ одной из трагедий)

17. Тема рока в трагедии Софокла «Эдип царь»

18. Основной конфликт трагедии Софокла «Антигона» 

19. Психологизм трагедий Еврипида («Медея»)

20. Литературно-художественная дискуссия в комедии Аристофана «Лягушки»

21. Новые общественно-философские течения в комедии Аристофана «Облака» 

22. Характер главного героя в комедии Менандра «Мизантроп»

23. «Дафнис и Хлоя» Лонга и греческий любовный роман

24. Особенности комедий Плавта

25. Философское содержание поэмы Лукреция «О природе вещей» 

26. Любовь как тема в лирике Катулла

27. «Энеида» Вергилия как национальный римский эпос

28. Оды Горация: морально-философское содержание 

29. Литература императорского Рима

30. Особенности интерпретации мифа в «Метаморфозах» Овидия

31. Возрождение:  культурные  факторы  эпохи.  Гуманизм.  «Человек  мерило  всех

вещей»

32. Творчество  Петрарки.  Двойственность  его  миросозерцания.  «Книга  песен»,  ее

тематика,  жанровый  состав.  Влияние  «Книги  песен»  на  последующее  развитие

европейской поэзии

33. Жизнь и творчество Боккаччо. «Декамерон», его источники и композиция

34. Жизнь и творчество Рабле. Этапы создания романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Связь романа с народной смеховой культурой

35. Проблема воспитания в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль»

36. Деятельность «Плеяды». Гуманизм лирики Ронсара

37. Жизнь  и  творчество  Вильяма  Шекспира.  Первый  период  творчества.  Сонеты

Шекспира 

38. Исторические  хроники  Шекспира.  Защита  идеи  национального  государства  и

критика феодальной анархии 

39. Трагедия «Ромео и Джульетта», характер конфликта и способ его разрешения

40. Второй период творчества Шекспира.  Отражение в великих трагедиях («Гамлет»,

«Отелло»,  «Король  Лир»,  «Макбет»)  кризиса  гуманизма  и  трагизма  эпохи

Возрождения

41. «Гамлет» как трагедия свободного разума. Тема искусства в «Гамлете»

42. Жизнь и творчество Сервантеса.  Роман «Дон Кихот» как пародия на рыцарский

роман 

43. Трагикомическое  изображение  гуманиста  в  романе  «Дон  Кихот».  Дон  Кихот  и

Санчо Панса как социальные типы; воплощение в них разных сторон человеческой

«натуры»

44. Развитие испанской национальной драмы XVI-XVII вв. Творчество Лопе де Вега 

45. Жанровое богатство и разнообразие драматургии Лопе де Вега. Комедия «плаща и

шпаги», героическая драма «Овечий источник»

46. Эстетический  климат  эпохи.  Основные  направления  в  литературе  XVII  в.:

классицизм, маньеризм, барокко

47. Барочное направление в  испанской литературе  XVII  в.  Религиозно-философские

драмы Кальдерона

48. Направления в английской литературе XVII в. Творчество Мильтона

49. Своеобразие  французской  литературы.  Классицизм,  его  связь  с

рационалистической философией. Нормативность поэтики
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50. Творчество Корнеля. Политическая проблематика трагедий Корнеля

51. Коллизия  в  трагикомедии  Корнеля  «Сид»  и  ее  разрешение.  Рок  и  трагическая

ошибка

52. Жан  Расин  и  второй  этап  развития  классической  трагедии.  Политические  и

нравственно-психологические проблемы в его трагедиях «Андромаха» и «Федра»

53. Творчество  Мольера.  Идейно-художественное  своеобразие  комедии  «Тартюф».

Формы и приемы комического 

54. Философские идеи в комедиях «Дон Жуан» и «Мизантроп». Принципы создания

характеров

55. Просвещение  -  ведущее  философское  и  художественное  движение  XVIII  в.

Социально-политическая,  морально-философская  и  эстетическая  программа

просветителей

56. Своеобразие английского Просвещения

57. Творчество Дефо. Реализм романа «Робинзон Крузо»

58. Творчество Свифта. Картина английской политической действительности в романе

«Путешествия Гулливера»

59. Художественное  своеобразие  романа  «Путешествия  Гулливера»:  фантастика,

аллегория, сатира

60. Социально-бытовой роман Филдинга «История Тома Джонса, найденыша»

61. Творчество Бернса. Народная основа его лирики

62. Идейная направленность французского Просвещения

63. Творческий  путь  Вольтера.  Сочетание  философской  тенденции  с  ироническим

авантюрным повествованием в «Философских повестях» Вольтера

64. Дидро и энциклопедисты. Реалистические тенденции прозы Дидро («Монахиня»,

«Племянник Рамо»)

65. Критика  феодального  строя  в  произведениях  Руссо.  Роман  «Юлия,  или  Новая

Элоиза» как произведение французского сентиментализма 

66. Творчество Бомарше. Художественное своеобразие его комедий 

4/3 семестр
1. Исторические задачи немецкого Просвещения. Движение «бури и натиска»

2. Драматургия  Лессинга  и  создание  национального  демократического  немецкого

театра

3. Жизнь и творчество Гете. Гете периода «бури и натиска»

4. Роман  «Страдания  молодого  Вертера»  как  произведение  немецкого

сентиментализма

5. Философская  проблематика  «Фауста».  Идейный  смысл  сопоставления  образов

Фауста и Мефистофеля. Прославление труда и творческой деятельности человека в

«Фаусте»

6. Жизнь и творчество Шиллера

7. Тираноборческий пафос драмы «Разбойники»

8. Антифеодальная направленность драмы «Коварство и любовь»

9. Основные  направления  литературы  XIX  века  –  романтизм  и  реализм  и  их

временное соотношение. Общая периодизация

10. Лиро-эпическая поэма «Паломничество Чайльд Гарольда». Проблема героя.

Особенности изображения исторических событий

11. Возникновение и эволюция исторического романа в литературе XIX века

12. Вальтер Скотт как создатель жанра исторического романа

13. Изображение исторической личности и народа в романе «Айвенго»

14. В. Гюго. Гротеск и контраст в эстетике Гюго

15. Антифеодальная и антиклерикальная направленность романа «Собор Парижской 

богоматери»

16. Немецкий романтизм  –  эстетическая  революция,  его  взаимодействие  с  поздним

Просвещением в Германии. Периодизация
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17. Основные  этапы  творчества  Э.Т.А.  Гофмана.  Проблема  художника  и  тема

искусства. Сатира в произведениях Гофмана: «Золотой горшок», «Крошка Цахес»,

«Житейские воззрения кота Мурра»

18. Г. Гейне - последний поэт романтизма и первый его критик. Лирический герой 

«Книги песен». Сатира и публицистика Гейне. Поэма «Германия. Зимняя сказка» 

как юмористический путевой эпос. Сборник «Романсеро». Гейне в русских 

переводах

19. Национальная специфика французского романтизма 

20. Предромантизм  и романтизм в Англии. Национальная специфика и периодизация

английского романтизма

21. Поэты «озерной школы» (Вордсворт, Колридж, Саути). Категории «простоты» у

Вордсворта и «воображения» у Кольриджа

22. Творчество Байрона -  пик романтического индивидуализма.  Мода на романтизм

Политическая лирика. Лиро-эпическая поэма «Паломничество Чайльд Гарольда».

Проблема героя

23. Философская лирика Шелли. Тираноборческая драма Шелли «Освобожденный 

Прометей»

24. Реализм  как  литературное  направление:  предпосылки  возникновения,  основные

черты, направления, периода развития

25. Ф.  Стендаль.  Роман  «Красное  и  черное»  как  критическое  изображение

французского общества периода Реставрации

26. Творчество О. Бальзака

27. «Человеческая комедия» как новая модель литературного творчества  

28. Разнообразие  экспериментов  Флобера  в  жанре  романа  («Госпожа  Бовари»,

«Саламбо», «Воспитание чувств»)  
29. Становление американской национальной литературы. Концепции американского

романтизма

30. Ф. Купер - создатель американского исторического романа

31. Э. По - основоположник детективного и научно-фантастического жанров. Поэзия

Э. По в русских переводах

32. Формирование  критического  реализма  в  литературе  США.  М.  Твен.  Поэзия

детских  чувств  и  романтика  приключений  в  «Приключениях  Тома  Сойера»  и

«Приключениях Гекльберри Финна». Политические памфлеты

33. Творческий путь Д. Лондона. Романтика северных рассказов. Трагедия художника

в романе «Мартин Идеи»

34. Э. М. Ремарк («На западном фронте без перемен», «Три товарища»)

35. Хемингуэй. Особенности стиля писателя

36. Немецкий интеллектуальный и философский роман. Творчество Т. Манна. 

37. Творчество Г. Гессе. Жанровое своеобразие лирико-философской прозы

38. Драматургия Б.Брехта. Теория «эпического театра Брехта, полемика с 

«аристотелевской»  драмой

30



П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

 - знание истории и современного состояния человеческого общества и процессов 

его духовного развития; 

- знание основных направлений развития европейской и мировой литературы;

-  знание тематики  и  проблематики  классических   произведений  зарубежной

литературы;

- умение понимать  значение общечеловеческих ценностей в жизни общества;

-  умение  определять  правильность  расстановки  акцентов  и  четкость  выражения

главной мысли; 

-умение рассматривать произведения зарубежной и отечественной художественной

литературы в единстве содержания и формы; 

- умение оценивать идейно-художественную ценность текста; понимать жанровую

природу текста; 

-  умение  понимать  и  объяснять  аксиологическое  содержание  произведения,  его

связность и самодостаточность;

-  владение  использованием  гуманистических  ценностей  мировой  и  русской

литературы и культуры  при создании издания; 
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- владение навыками интерпретировать художественные произведения; 

- владение навыками литературоведческого анализа в издательской практике.

Средства оценивания для контроля
Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может

проводиться  группой  преподавателей/экспертов.  Критерии  оценки  результатов

собеседования  зависят  от  того,  каковы цели  поставлены перед  ним и,  соответственно,

бывают разных видов: 

Практическое задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут.  После  ответа  на  теоретические  вопросы преподаватель,  как  правило,  задает

дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы  зачет

обязательно  включал  деятельностный  компонент  в  виде  задачи/ситуации/кейса  для

решения.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный  экзамен  предполагает  выдачу  списка  вопросов,  выносимых  на

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические  задания,  кейсы  и  т.д.).  Для  подготовки  к  ответу  на  вопросы  и  задания

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель

задает  дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы

экзамен обязательно включал деятельностный компонент в  виде задачи/ситуации/кейса

для решения. 
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Приложение 3

Перечень  информационных  ресурсов,  справочных  систем  и
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 324

Экзамен(ы) 1-2

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.: 64

Курсовой проект Лекции 32

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 32

Реферат(ы) Самостоятельная работа 152

Эссе Экзамен(ы) 108

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 324

Экзамен(ы) 1-2 Контактная работа, в т.ч.: 40

Зачет(ы) Лекции 16

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 24

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 212

Эссе Экзамен(ы) 72

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью  преподавания  дисциплины  «Русский  язык  и  культура  речи»  является

совершенстве  усвоить  систему  современного  русского  языка  и  овладеть  его  нормами:

орфоэпическими, грамматическими,  стилистическими,  пунктуационными и орфографиче-

скими. 

Задачи  изучения  дисциплины  определяются  требованиями  к  подготовке  кадров,

установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по  направлению

подготовки  «Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они

должны обладать. Основной задачей изучения данной дисциплины является формирова-

ние  у  студентов  теоретических  знаний  в  виде  системы  понятий  и  соответствующих

концепций,  составляющих  основу  данной  научной  дисциплины,  демонстрация  их  зна-

чимости для решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-4

Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах)

- Знает принципы построения уст-

ного и письменного высказывания 

на государственном и иностран-

ном языках, требования к деловой 

устной и письменной коммуника-

ции.

Умеет использовать на практике 

устную и письменную деловую 

коммуникацию.

Владеет методикой составления 

суждения в межличностном де-

ловом общении на государствен-

ном и иностранном языках, с при-

менением адекватных языковых 

форм и средств

ОПК-1 Способен создавать 

востребованные обще-

ством и индустрией 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и 

(или) коммуникацион-

ные продукты в соот-

ветствии с нормами 

ОПК-1.1. Выявляет 

отличительные осо-

бенности медиатек-

стов, и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) коммуника-

ционных продуктов

разных медиасег-

Знает основные нормы русского и 

иностранных языков, особенности 

знаковых систем.

Умеет определять отличительные 

особенности различных коммуни-

кативных продуктов и медиатек-

стов. 

Владеет навыками выявления от-
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русского и иностран-

ного языков, особенно-

стями иных знаковых 

систем

ментов и платформ 

ОПК-1.2. Осу-

ществляет редакци-

онно-издательскую 

подготовку 

медиапродуктов 

разных знаковых 

систем, медиасег-

ментов и платформ

личительных особенностей 

медиатекстов и медиапродуктов, 

оценивать их соответствие языко-

вым нормам.

Знает принципы редакционно-

издательской подготовки.

Умеет осуществлять процесс ре-

дакционно-издательской подготов-

ки медипродуктов.

Владеет навыками  редакционной 

подготовки медиапродуктов раз-

личных знаковых систем

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 1 1 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 106 -

- проработка теоретического курса 29 53 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

29 53 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

54 36 -
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Итого 144 144 -

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен -

Семестр 2 2 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы 54 36 -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 94 106 -

- проработка теоретического курса 47 53 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

47 53 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

54 36 -

Итого 180 180 -

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1 семестр 

1 Введение. Русский язык и культура
речи как учебная дисциплина

2/2 /- 2/2 /- - 16/26/- 20/30/-

2 Нормативный аспект изучения рус-
ского языка и культуры

4/2/- 4/2 /- - 16/26/- 24/30/-

3 Стилевое расслоение языковых 
средств

4/2/- 4/2 /- - 16/26/- 24/30/-

4 Функциональные стили русского 
языка

6/2/- 6/2 /- - 16/28/- 28/32/-

Итого за семестр 16/8/- 16/8/- - 58/106
/-

90/122/-
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2 семестр

5 Стилистические возможности язы-
ковых средств русского языка

6/2/- 6/6 /- - 18/26/- 30/34/-

6 Коммуникативный аспект изучения
русского языка и культуры речи 

4/2/- 4/4 /- - 18/26/- 26/32/-

7 Основы ораторской речи 2/2/- 2/2 /- - 18/26/- 22/30/-

8 Этика  речевого  общения  и  этикет-
ные формулы речи  

2/2/- 2/2 /- - 18/26/- 22/30/-

9 Трудные  случаи  русской
орфографии и пунктуации

2/-/- 2/2/- - 22/28/- 26/30/-

Итого за семестр 16/8/- 16/16/
-

- 94/106
/-

126/130/-

Итого за год 32/16/- 32/24/
-

- 152/21
2/-

216/252

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Введение. Русский язык и культура речи как учебная дисциплина

1.1.Национальный язык и литературный язык 

1.2 Внелитературные формы русского языка

1.2.История развития русского языка

Раздел 2. Нормативный аспект изучения русского языка и культуры

2.1.Словообразовательные нормы СРЛЯ 

2.2. Морфологические нормы и возможные ошибки при образовании форм слов  

2.3. Лексико-грамматические разряды имен существительных (ИС). Род ИС 

2.4. Образование форм степеней сравнения и кратких форм имен прилагательных (ИП) 

2.5. Грамматическая характеристика глаголов  

2.6. Синтаксические нормы. Объективный порядок слов в русском предложении 

Раздел 3. Стилевое расслоение языковых средств

3.1. Функциональные стили русского языка

3.2. Стилистическая окраска слов

3.3. Экспрессивные стили

Раздел 4. Функциональные стили русского языка

4.1 Использование языковых средств в разговорном стиле речи

4.2 Использование языковых средств в научном стиле речи

4.3 Использование языковых средств в публицистическом стиле речи

4.4 Использование языковых средств в официально-деловом стиле речи

Раздел 5. Стилистические возможности языковых средств русского языка

 5.1. Богатство речи с точки зрения многообразия значений слов (омонимия, игра слов, 

синонимия, антонимия и т.д.)  

5.2. Богатство речи с точки зрения многообразия синтаксических конструкций

5.3 Лексическая сочетаемость и грамматическая правильность речи 

5.4 Варианты грамматической связи главных и второстепенных членов предложения

Раздел 6. Коммуникативный аспект изучения русского языка и культуры речи 
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6.1. Устные и письменные формы русского языка

6.2 Вербальные и невербальные средства общения 

6.3 Коммуникативные цели, тактики и приемы 

6.4 Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения

Раздел 7. Основы ораторской речи

7.1. Оратор и его аудитория 

7.2 Композиция публичного выступления

7.3 Аргументация оратора 

7.4 Логичность речи 

7.5. Литературное произношение

Раздел 8. Этический аспект изучения русского языка и культуры речи   

8.1. Этика речевого общения 

8.2 Этикетные речевые формулировки   

8.3 Международный речевой этикет

Раздел 9. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации

9.1 Орфографические нормы русского языка и культуры речи 

 9.2 Пунктуационные нормы русского языка и культуры речи 

6.4 Практические (семинарские) занятия

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

1. Национальный язык и литературный язык. Внелитературные формы русского языка

2. История развития русского языка

3. Литературная норма

4. Словообразовательные нормы СРЛЯ 

5. Морфологические нормы и возможные ошибки при образовании форм слов  

6. Лексико-грамматические разряды имен существительных (ИС). Род ИС 

7. Образование форм степеней сравнения и кратких форм имен прилагательных (ИП) 

8. Грамматическая характеристика глаголов  

9. Лексико-фразеологические нормы СРЛЯ 

10. Синтаксические нормы. Объективный порядок слов в русском предложении 

11. Функциональные стили русского языка

12. Стилистическая окраска слов

13. Экспрессивные стили

14. Использование языковых средств в разговорном стиле речи

15. Использование языковых средств в научном стиле речи

16. Использование языковых средств в публицистическом стиле речи

17. Использование языковых средств в официально-деловом стиле речи

18. Богатство речи с точки зрения многообразия значений слов (омонимия, игра слов, 

синонимия, антонимия и т.д.)  

19. Стилистические возможности словообразования и частей речи

20. Богатство речи с точки зрения многообразия синтаксических конструкций

21. Лексическая сочетаемость и грамматическая правильность речи 

22. Варианты грамматической связи главных и второстепенных членов предложения

23. Устные и письменные формы русского языка

24. Вербальные и невербальные средства общения 

25. Коммуникативные цели, тактики и приемы 

26. Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения

27. Основы красноречия 

28. Оратор и его аудитория 

29. Композиция публичного выступления

9



30. Приемы изложения и объяснения материала речи

31. Аргументация оратора 

32. Логичность речи 

33. Литературное произношение

34. Этика речевого общения 

35. Этикетные речевые формулировки   

36. Международный речевой этикет

37. Орфографические нормы русского языка и культуры речи 

38. Пунктуационные нормы русского языка и культуры речи 

39. Правила написания резюме  

40. Правила написания заявления  

41. Особенности составления рецензии 

42. Особенности составления аннотации 

43. Особенности написания реферата 

44. Функционально-стилистический анализ фрагмента

45. Синтаксический разбор предложения

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом

42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и графический дизайн» не

предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 5 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1-4 2-16 нед. 

1сем.

3-16 нед.

1 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Раздел 1-4 2-16 нед. 

1 сем.

3-16 нед.

1 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Раздел 1-4 12-16 нед. 

1 сем.

12-16 нед. 

1 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 5-9 23-38 нед. 

2сем.

23-38 нед. 

2сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Раздел 5-9 23-38 нед. 

2 сем.

23-38 нед. 

2сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

- 30-38 нед. 

2 сем.

23-38 нед. 

2сем.

-
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7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов для ба-

калавров и магистрантов / Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. - 32-е

изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - (Высшее образование). - 539 с.: табл.

2. Валгина, Н. С. Современный русский язык : учебник для вузов / Н. С. Валгина, Д.

Э. Розенталь, М. И. Фомина ; под ред. Н. С. Валгиной. - 6-е изд., перераб. и доп. -

Москва : Логос, 2003.

3.Русский язык и культура речи : учебное пособие / сост. М. Е. Крошнева. – Ульяновск

: УлГТУ, 2017. – 79 с. Доступ к электронной версии пособия:  http://venec.ulstu.ru/

lib/disk/2017/226.pdf

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

1. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие / сост. М. Е. Крошне-

ва. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 56 с.

2. Русский  язык  и  культура  речи  :  учебно-методические  рекомендации  для  обу-

чающихся направление 42.03.03 Издательское дело /сост. М. Е. Крошнева. – Улья-

новск,  УлГТУ,  2018.  Режим доступа:   http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/

group/4648/files/учебно-методические%20рекомендации%20РЯ%20и%20КР

%20.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупейший  энциклопедический  ресурс  Интернета  http://

www.consultant.ru/law/

8. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

     http://gramota.ru/  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

 При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категории стилистического анализа и культуры речи. В конце

лекции преподаватель,  как правило, формулирует задание для самостоятельной работы

студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-
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рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практиче-

ских занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при последователь-

ном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем за-

ранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со студентами.

Подготовка  студентов  к  семинару  предполагает  распределение  заданий (сообщения  по

ключевым вопросам  темы),  которые  определяются  преподавателем.  Студенты  должны

ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также ссы-

лок  на  информационные  источники,  рекомендуемые  для  изучения  рассматриваемых

вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций,

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Русский язык и культура речи» определяется данной рабо-

чей  программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов  делится  на  два

вида: аудиторную; внеаудиторную. Видом самостоятельной работы студента в аудиторное

время является участие студента в диалоговых семинарах. Аудиторная самостоятельная

работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,  предполагает

выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя.

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних

заданий. 

12  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 

п\п

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению)

1 Учебные аудитории для занятий лекци-

онного типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip, Mozilla Firefox

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной  библио-

теки социально-гуманитарной литера-

туры, ауд. 101 (корп. 3)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader  

Free Commander  

Архиватор 7-Zip
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LibreOffice

Mozilla Firefox  

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты 

ауд. №301 (3корп.) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, 

AdobeReader, Windjview, Adobe Flash 

Player, FarManager, Gimp, Inkscape, 

Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, Dr.Explain, 

Notepad++ , FreePascal, Mozilla Firefox, 

Opera for Windows, Google Chrome

4 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №329 (6к) 

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal,

Java

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№ 

п\п

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты

1 Учебные аудитории для занятий лекци-

онного типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска

набор демонстрационного оборудования:

переносное оборудование для презента-

ций (проектор, экран, ноутбук), наборы 

учебно-наглядных пособий

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной  библио-

теки социально-гуманитарной литера-

туры, ауд. 101 (корп. 3)

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

столы с выдвижной клавиатурой, обору-

дованные ПЭВМ с выходом в интернет, 

кресла, тумбы выдвижные с тремя ящи-

ками, шкафы с открытой витриной, 

компьютеры, МФУ

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты 

ауд. №301 (3корп.) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; кресла рабочие, стол, стул для

преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,

принтер.
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4 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №329 (6к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Русский язык и культура речи»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательной части блока

Б1.Б.11 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.03

«Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4, ОПК-1.

Целью  освоения  дисциплины  «Русский  язык  и  культура  речи»  является

совершенстве  усвоить  систему  современного  русского  языка  и  овладеть  его  нормами:

орфоэпическими, грамматическими,  стилистическими,  пунктуационными и орфографиче-

скими. 

Задачами курса являются:

 изучение  законов  развития  языка,  являющихся  причинами  изменений  в  его  си-

стеме; 

 формирование  представлений о  процессах  нормализации литературного  языка и

влиянии различных печатных изданий и СМИ на этот процесс;

 изучение языковых изменений,  происходящих на различных уровнях (фонетиче-

ском,  лексическом,  морфологическом,  синтаксическом)  современного  русского

языка; времени зарождения и причин этих изменений; 

 выработка научного представления о нормах литературного языка,  их историче-

ской изменчивости; освоение современных нормативных рекомендаций; 

 на основании сопоставления современных нормативных требований и знаний об

основных тенденциях русского языка развитие у студентов нормативной «зорко-

сти»  -  умения  видеть  языковые  формы,  в  которых  возможны  отклонения  от

современной нормы

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины:
Русский язык и культура речи как учебная дисциплина 

Национальный язык и литературный язык 

Внелитературные формы русского языка

История развития русского языка 

Нормативный аспект изучения русского языка и культуры

Словообразовательные нормы СРЛЯ 

Морфологические нормы и возможные ошибки при образовании форм слов  

Лексико-грамматические разряды имен существительных (ИС). Род ИС 

Образование форм степеней сравнения и кратких форм имен прилагательных (ИП) 

Грамматическая характеристика глаголов  

Синтаксические нормы. Объективный порядок слов в русском предложении 

Стилевое расслоение языковых средств

Функциональные стили русского языка

Стилистическая окраска слов

Экспрессивные стили

Функциональные стили русского языка

Использование языковых средств в разговорном стиле речи

Использование языковых средств в научном стиле речи

Использование языковых средств в публицистическом стиле речи

Использование языковых средств в официально-деловом стиле речи

Стилистические возможности языковых средств русского языка
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Богатство речи с точки зрения многообразия значений слов (омонимия, игра слов, 

синонимия, антонимия и т.д.)  

Богатство речи с точки зрения многообразия синтаксических конструкций.

Лексическая сочетаемость и грамматическая правильность речи 

Варианты грамматической связи главных и второстепенных членов предложения

Коммуникативный аспект изучения русского языка и культуры речи 

Устные и письменные формы русского языка

Вербальные и невербальные средства общения 

Коммуникативные цели, тактики и приемы 

Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения

Основы ораторской речи

Оратор и его аудитория 

Композиция публичного выступления

Аргументация оратора 

Логичность речи 

Литературное произношение

Этический аспект изучения русского языка и культуры речи   

Этика речевого общения 

Этикетные речевые формулировки   

Международный речевой этикет

Трудные случаи русской орфографии и пунктуации

Орфографические нормы русского языка и культуры речи 

Пунктуационные нормы русского языка и культуры речи

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц,  324 

часа.

16



Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой 

компетенции

Наименование оценочного 

средства*

1 УК-4 способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)

Собеседование по семинарским занятиям, вы-

полнение практических заданий, экзамен

2
ОПК-1 способен создавать востребован-

ные обществом и индустрией медиатек-

сты и (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты в соответ-

ствии с нормами русского и иностран-

ного языков, особенностями иных знако-

вых систем

Собеседование по семинарским занятиям вы-

полнение практических заданий,  экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-4 и ОПК-1, на этапе

указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование на практических занятиях

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы занятия с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа на поставленный вопрос; дал неверные, содержа-

щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на до-

полнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Выполнение практических заданий

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик владения рус-

ским языком и культурой речи при выполнении конкретных практических заданий, уме-

ния применять на практике полученные знания. Каждое занятие подкрепляется  тематиче-

ским упражнением или заданием (упражнениями или заданиями). 

Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи предмета, дает правильный ответ

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности, имея неполное понимание междисциплинар-

ных связей при правильном выполнении задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного 

вопроса, задания, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает

алгоритм действий, не представил результаты решения задач

Примерные упражнения и задания

Упражнение к теме 1:

Проанализируйте определения культуры речи. Есть ли различия в понимании сути этого

явления учёными и вашим собственным? 

1. «Культура речи — владение нормами устного и письменного литературного языка (пра-

вилами произношения, ударения, грамматики, словоупотребления и др.), а также умение

использовать выразительные языковые средства в разных условиях общения в соответ-

ствии с целями и содержанием речи» (Скворцов Л. И. Культура речи //  Русский язык.

Энциклопедия. - М., 1979. - С.119).

2. «... а) культура речи — это совокупность и система её коммуникативных качеств; б)

культура речи это учение о совокупности и системе коммуникативных качеств речи» (Го-

ловин Б. Н. Основы культуры речи. - М., 1988.- С.9). 

3. «Культура речи. 1. Раздел филологической науки, изучающий речевую жизнь общества

в определённую эпоху, устанавливающая на научной основе правила пользования языком

как основным средством общения людей, орудием формирования и выражения мыслей. ...

2. Нормативность речи, её соответствие требованиям, предъявляемым к языку в данном

языковом  коллективе  в  определённый  исторический  период,  соблюдение  норм

произношения, ударения, словоупотребления, формообразования, построения словосоче-

таний и предложений» (Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник

лингвистических терминов. - М., 1976. - С. 158). 

4. «Итак, культура речи представляет собой такой выбор и такую организацию языковых

средств, которые в определённой ситуации общения при соблюдении современных языко-

вых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении по-

ставленных коммуникативных задач» (Культура русской речи // под ред. Л. К. Граудиной

и Е. Н. Ширяева. - М., 1998. - С. 16). 
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5. Культура речи — это «умение чётко и ясно выразить свои мысли, говорить грамотно,

умение не только привлечь внимание своей речью, но и воздействовать на слушателей»

(Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи. – Ростов

н/Д, 2003. - С. 68). 

Упражнение к теме 2: Определите значения следующих слов и иноязычных элементов, при

необходимости пользуясь толковыми словарями.

Адекватный, аннексировать, аннотация, апологет, вето, вербальный, вотум, дилемма, ди-

летант, дискриминация, дислокация, диссонанс, конъюнктура, котироваться, лимитиро-

вать, меморандум, помпезный, превентивный, прейскурант, респектабельный, рефлексия, 

спонтанный, тривиальный, ультиматум, экстравагантный, эксцентричный.

Упражнение к теме 3: Допишите недостающие буквы в окончаниях, согласуя сказуемое с 

подлежащим . Выделите главные члены предложения. 

1. Большинство предприятий области успешно выполнил__ годовой план. 2. Большая

часть аудитории согласил__сь с оратором. 3. Большая часть моих привычек и вкусов 

не нравил__сь ему. 4. Ряд лиц, виденных Бельтовым, не выходил__ у него из головы. 5. 

Ряд учебников, которые понадобятся ребятам, был__ куплен__ заранее. 6. Трое кандида-

тов в президенты набрал__ необходимое количество голосов. 7. На выполнение всей ра-

боты понадоб__тся шесть месяцев. 8. Отпечатан__ тысяча агитационных листовок. 

Задание к теме 4: 

Назовите причину возникновения ошибки в тексте рецензии: "Задача, поставленная ис-

следователем, достигнута".

1. нарушение лексической сочетаемости; 2. искажение фразеологического оборота; 

3. нарушение стиля; 4. неразличение паронимов.

Какому жанру научного стиля соответствует следующее определение: 

"Это краткое изложение в письменном виде содержания научного труда, включающее 

основные фактические сведения и выводы ".

1. тезисы;

2. конспект;

3. аннотация;

4. реферат.

Отметьте правильное оформление цитаты в курсовой работе.

1. цитаты указываются без ссылок на источник и берутся в кавычки;

2. цитаты указываются без ссылок на источник и не берутся в кавычки;

3. цитаты указываются со ссылками на источник и берутся в кавычки;

4. цитаты указываются со ссылками на источник и не берутся в кавычки.

Задание к теме 5: Найдите ошибки в текстах документов, в оформлении реквизитов и ис-

правьте их. Объясните характер допущенных ошибок. Отредактируйте предложения.

1. Согласно графика учебного процесса практика будет проходить в сентяре.2. 

Программа конференции и информация по срокам ее проведения будет выслана дополни-

тельно. 3. Просим предоставить отчет по результатам проверки не позднее 1 ноября. 4. 

Высшее учебное заведение вправе объявлять прием граждан только при наличии лицензии

по ведению образовательной деятельности. 5. По окончанию производственной практики

студенты должны сдать на кафедру отчеты. 6. Оргкомитет Международной научной 

конференции «Язык и культура» уведомляет Вас в том, что Ваши тезисы приняты и 

включены в программу конференции.7. Компания помогла гражданке Ивановой Е.А. в при-

обретении инвалидной коляски. 

19



Декану электротехнического факультета В.И.Шаповалову 

от студенты А. Иванова.

Заявление.

Задание к теме 6: Закончите фразы деловых писем: 

1. На основании торгового соглашения… 

2. В ответ на ваш запрос… 

3. Напоминаем, что… 

4. Ставим Вас в известность, что… 

5. Ваше предложение отклонено… 

6. Мы можем рекомендовать Вам…

Задание к теме 7: Охарактеризуйте данный фрагмент из газетной статьи. К какому 

стилю относится данный текст? Почему? Обратите внимание на средства и приёмы 

реализации экспрессивности. Какая лексика используется в данной статье? В каком 

предложении Вы обратили внимание на стилистический контраст? Оправдано ли это, 

на ваш взгляд? Отредактируйте фрагмент текста.

По мнению экспертов российского посольства в Анкаре, таможенный союз будет (по 

крайней мере, на первых порах) более выгоден ЕС. Реальную пользу Турция получит пре-

жде всего от снятия квот на экспорт своего текстиля в страны Европы. Между тем ев-

ропейцам светят значительные выгоды от либерализации импорта в Турцию.

Задание к теме 8: Подготовьте небольшое (2—3 мин) выступление по одной из приведен-

ных ситуаций. ваша цель — воодушевить слушателей.

Ситуация  1.  Вам необходимо произнести  речь  на  торжественном  собрании по случаю

вручения  дипломов.  Оценивая  значение  студенческих  лет  в  вашей  жизни,  выражая

благодарность всем преподавателям и сотрудникам вуза, вы хотите создать у слушателей

настроение радостного оживления, вызвать чувство гордости за результаты общего труда,

вдохновить  идеей  духовного  и  экономического  возрождения  России.

Ситуация 2. Вы намерены сказать речь на презентации филиала фирмы. Оценив экономи-

ческий рост фирмы, дости-жения трудового коллектива, вы желаете создать у слушателей

ощущение уверенности в завтрашнем дне, вдохновить их перспективами развития фирмы,

сплотить идеей общего дела ислов вызвать трудовой энтузиазм.

Упражнение  к  теме  9.  Вставьте  пропущенные  буквы,  раскройте  скобки,  расставьте

недостающие знаки препинания и объясните трудные случаи орфографии и пунктуации. 

1. На другой день простившись только с одним графом (не)дождавшись вых_да дам князь

Андрей поехал домой. 2. Уже было н_чало июня когда князь Андрей во_вр_щаясь домой

въехал опять в ту б_рёзовую рощу в которой этот старый к_рявый дуб так стра(н, нн)о и

пам_тно пор_зил его. 3. Бубен(?)чики ещё глуше Зв_нели в лесу чем мес_ц тому (на)зад

всё было полно тенисто и густо и молодые ели  рассып_(н, нн)ые по лесу (не)нарушали

общ_й красоты. 4. Целый день был жаркий где(то) соб_ралась гроза но только (не)боль-

шая туч(?)ка брызнула на пыль дорог_ и на соч(?)ные листья. 5. Да здесь в этом лесу был

этот дуб с  которым мы были соглас(?)ны подумал князь  Андрей.  6.  Старый дуб весь

пр_ображ_(н, нн)ый раскинувшись шатром соч(?)ной тёмной зел_ни млел чуть к_лыхаясь
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в лучах вечерн_го солнца. 7. И Аустерлиц с высоким небом и мёртвое ук_ризне(н, нн)ое

лицо жены  и Пьер на п_роме и девочка в_волнова(н, нн)ая красотою ночи эта ноч(?) и

луна и всё это вдруг в_помнилось ему. 8. Кн_жна Марья думала в этих случ_ях о том как

суш_т мужчин эта умстве(н, нн)ая работа. 9. В дев_ть часов утра в назначе(н, нн)ый день

князь  Андрей явился в  пр_ёмную к графу Аракчееву.  10.  Но как только раств_рялась

дверь на всех лицах выр_жалось мгновенно только одно – страх. 11. Кроме того общий

гол_с  (о)нём  все  которые  знали  его  прежде  был  тот  что  он  много  переем_нился  к

лу(?)шему  (в)эти пять лет см_гчился и возмужал что (не)было в нём прежн_го пр_твор-

ства горд_сти и насмешл_в_сти и было то сп_койствие которое пр_обр_тается годами. 

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу)

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-

циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы

и практические  задания,  контролирующие уровень  сформированности  всех заявленных

дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется  обучающемуся,  если  студент  показал  глубокие  знания

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном

объеме  (не  менее  ¾)  либо  в  полном объеме,  но  с  несущественными

погрешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания  только

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения,  до-

пускает  отдельные  неточности;  выполнил  практические  задания  не  в

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме,  но с существен-

ными погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Национальный язык и литературный язык

2. Внелитературные формы русского языка

3. История развития русского языка 

4. Литературная норма

5. Словообразовательные нормы СРЛЯ 

6. Морфологические нормы 

7. Ошибки при образовании форм слов  

8. Лексико-грамматические разряды имен существительных (ИС) 

9. Род ИС 

10. Образование форм степеней сравнения

11. Образование кратких форм имен прилагательных (ИП) 
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12. Грамматическая характеристика глаголов  

13. Лексико-фразеологические нормы СРЛЯ 

14. Синтаксические нормы

15. Объективный порядок слов в русском предложении 

16. Функциональные стили русского языка

17. Стилистическая окраска слов

18. Экспрессивные стили

19. Использование языковых средств в разговорном стиле речи

20. Использование языковых средств в научном стиле речи

21. Использование языковых средств в публицистическом стиле речи

22. Использование языковых средств в официально-деловом стиле речи

23. Богатство речи с точки зрения многообразия значений слов (омонимия, игра слов, 

синонимия, антонимия и т.д.)  

24. Стилистические возможности словообразования 

25. Стилистические возможности частей речи

26. Богатство речи с точки зрения многообразия синтаксических конструкций

27. Лексическая сочетаемость 

28. Варианты грамматической связи главных членов предложения

29. Варианты грамматической связи второстепенных членов предложения

30. Устные и письменные формы русского языка

31. Вербальные и невербальные средства общения 

32. Коммуникативные цели

33. Коммуникативные тактики 

34. Коммуникативные приемы 

35. Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения

36. Основы красноречия 

37. Оратор и его аудитория 

38. Композиция публичного выступления

39. Приемы изложения и объяснения материала речи

40. Аргументация оратора 

41. Логичность речи 

42. Литературное произношение

43. Этика речевого общения 

44. Этикетные речевые формулировки   

45. Международный речевой этикет

46. Орфографические нормы русского языка и культуры речи 

47. Пунктуационные нормы русского языка и культуры речи 

Задания 

1. Подготовить резюме  

2. Составить заявления  

3. Подготовить рецензию на научную статью из специализированного журнала 

4. Подготовить аннотацию на литературу (по выбору) 

5. Отредактировать предложенный фрагмент текста 

6. Дать функционально-стилистический анализ фрагмента

7. Произвести синтаксический разбор предложения

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Национальный язык и литературный язык 

2. Внелитературные формы русского языка

3. История развития русского языка 

4. Литературная норма

5. Словообразовательные нормы СРЛЯ 
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6. Морфологические нормы и возможные ошибки при образовании форм слов  

7. Лексико-грамматические разряды имен существительных (ИС). Род ИС 

8. Образование форм степеней сравнения и кратких форм имен прилагательных (ИП) 

9. Грамматическая характеристика глаголов  

10. Лексико-фразеологические нормы СРЛЯ 

11. Синтаксические нормы 

12. Объективный порядок слов в русском предложении 

13. Функциональные стили русского языка

14. Стилистическая окраска слов

15. Экспрессивные стили

16. Использование языковых средств в разговорном стиле речи

17. Использование языковых средств в научном стиле речи

18. Использование языковых средств в публицистическом стиле речи

19. Использование языковых средств в официально-деловом стиле речи

20. Богатство речи с точки зрения многообразия значений слов (омонимия, игра слов, 

синонимия, антонимия и т.д.)  

21. Стилистические возможности словообразования и частей речи

22. Богатство речи с точки зрения многообразия синтаксических конструкций

23. Лексическая сочетаемость и грамматическая правильность речи 

24. Варианты грамматической связи главных и второстепенных членов предложения

25. Устные и письменные формы русского языка

26. Вербальные и невербальные средства общения 

27. Коммуникативные цели, тактики и приемы 

28. Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения

29. Основы красноречия 

30. Оратор и его аудитория 

31. Композиция публичного выступления

32. Приемы изложения и объяснения материала речи

33. Аргументация оратора 

34. Логичность речи 

35. Литературное произношение

36. Этика речевого общения 

37. Этикетные речевые формулировки   

38. Международный речевой этикет

39. Орфографические нормы русского языка и культуры речи 

40. Пунктуационные нормы русского языка и культуры речи 

41. Правила написания резюме  

42. Правила написания заявления  

43. Особенности составления рецензии 

44. Особенности составления аннотации 

45. Особенности написания реферата 

46. Функционально-стилистический анализ фрагмента

47. Синтаксический разбор предложения
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ульяновский государственный технический университет»

Гуманитарный факультет

Кафедра «Филология, издательское дело и редактирование»
Направление подготовки

42.03.03
«Издательское дело»

Дисциплина  «Русский язык и культура речи»
Семестр 1 Форма обучения – очная, очно-

заочная 

Экзаменационный билет №  1
1. Национальный язык и литературный язык в решении задач межличностного и межкультурного рече-

вого взаимодействия. 

2. Оратор и его аудитория

3. Особенной составления рецензии.  

Критерии оценки (в баллах): 

Оценка Критерии

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-

тического  материала  по  поставленному  вопросу,  грамотно  логично  и

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-

дания и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется  обучающемуся,  если  студент  твердо  знает  теоретический

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей

в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не

менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и

ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания  только

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает

отдельные  неточности;  выполнил  практические  задания  не  в  полном

объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погреш-

ностями и ошибками

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-

вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 

заданий

Составитель _______________ М. Е. Крошнева 

дата

Утверждаю:

Зав.  кафедрой ___________________  
 «______» _______________ 20 ___ г.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

24



- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.
Критерии оценки компетенций:

Знать  коммуникативные  возможности  языковых  единиц;  нормы,  правила  русского

языка и культуры речи, принципы отбора, проверки и анализа информации в тексте;

специфику редакторского  анализа  с  точки  зрения основ русского языка и культуры

речи

Уметь грамотно излагать мысли в устной и письменной речи, применять нормы и пра-

вила русского языка при работе с текстами,  методику и технику редактирования тек-

стов и материалов на русском языке 

Владеть  правильными  речевыми  приемами устной  речи  и  правилами  письменной

речи, навыками анализа языковых единиц для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия, навыками использования норм и правил русского языка,

принципами отбора, анализа, правки, компоновки, трансляция информации, при редак-

тировании текстов отбора, анализа, правки, компоновки, перепакетирования, ретранс-

ляция информации и документов

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Практическое задание - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформ-

ляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессио-

нального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

25



Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _8_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288

Экзамен(ы) 3-4

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.: 104

Курсовой проект Лекции 40

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 64

Реферат(ы) Самостоятельная работа 112

Эссе Экзамен(ы) 72

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288

Экзамен(ы) 3-4 Контактная работа, в т.ч.: 64

Зачет(ы) Лекции 32

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 32

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 152

Эссе Экзамен(ы) 72

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью преподавания дисциплины «Современный русский язык» является формиро-

вание  у  бакалавров  прочных  знаний  в  области  современного  русского  литературного

языка. 

Задачи  изучения  дисциплины  определяются  требованиями  к  подготовке  кадров,

установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по  направлению

подготовки  «Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они

должны обладать. Основной задачей изучения данной дисциплины является формирова-

ние  у  студентов  теоретических  знаний  в  виде  системы  понятий  и  соответствующих

концепций,  составляющих  основу  данной  научной  дисциплины,  демонстрация  их  зна-

чимости для решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенные  с

планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-4

Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах)

- Знает принципы построения уст-

ного и письменного высказывания 

на государственном и иностран-

ном языках, требования к деловой 

устной и письменной коммуника-

ции.

Умеет использовать на практике 

устную и письменную деловую 

коммуникацию.

Владеет методикой составления 

суждения в межличностном де-

ловом общении на государствен-

ном и иностранном языках, с при-

менением адекватных языковых 

форм и средств

ОПК-1 Способен создавать 

востребованные 

обществом и 

индустрией 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и 

(или) 

коммуникационные 

продукты в 

соответствии с 

нормами русского и 

ОПК-1.1. Выявляет 

отличительные осо-

бенности медиатек-

стов, и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) коммуника-

ционных продуктов

разных медиасег-

ментов и платформ 

ОПК-1.2. Осу-

ществляет редакци-

Знает основные нормы русского и 

иностранных языков, особенности 

знаковых систем.

Умеет определять отличительные 

особенности различных коммуни-

кативных продуктов и медиатек-

стов. 

Владеет навыками выявления от-

личительных особенностей 

медиатекстов и медиапродуктов, 
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иностранного языков, 

особенностями иных 

знаковых систем

онно-издательскую 

подготовку 

медиапродуктов 

разных знаковых 

систем, медиасег-

ментов и платформ

оценивать их соответствие языко-

вым нормам.

Знает принципы редакционно-

издательской подготовки.

Умеет осуществлять процесс ре-

дакционно-издательской подготов-

ки медипродуктов.

Владеет навыками  редакционной 

подготовки медиапродуктов раз-

личных знаковых систем

ПКО-1 Способен осу-

ществлять редак-

торскую деятельность 

в соответствии с язы-

ковыми нормами, 

стандартами, форма-

тами, стилями, техно-

логическими требова-

ниями разных медиа

ПКО-1.1. Опреде-

ляет сущностные 

характеристики 

произведения и из-

дания 

ПКО-1.2.  Оценива-

ет авторские заявки

и авторские  ориги-

налы 

ПКО-1.3.  Владеет

методикой и техни-

кой  редактирова-

ния  авторских

оригиналов 

ПКО-1.4. 

Контролирует со-

блюдение редакци-

онных стандартов, 

форматов, стилей 

при издании 

медиапродуктов

Знает: типологию СМИ, систему 

жанров и форматов прессы, специ-

фику различных сегментов журна-

листики. 

Умеет: определять тип издания и 

жанр произведения, выявлять их 

сущностные характеристики.

Владеет: навыками анализа сущ-

ностных характеристик издания и 

произведения.

Знает: требования к авторским 

заявкам и оригиналам, основные 

принципы литературного редакти-

рования и методы редакторской 

правки в соответствии с языко-

выми нормами, стандартами, жан-

рами и стилями.

Умеет: оценивать поданные ав-

торские заявки и оригиналы в со-

ответствии с заданными требова-

ниями, стандартами и нормами 

языка.

Владеет навыками рецензирования

и оценки оригиналов произведе-

ний.

Знает: методику и технику редак-

тирования авторских оригиналов. 

Умеет осуществлять поиск темы и 

выявлять актуальную проблемати-

ку, вносить редакторскую правку, 

Владеет навыками подготовки к 

публикации журналистского тек-

ста и (или) продукта с учетом 

требований редакции СМИ или 

другого медиа

Знает: редакционные стандарты, 

форматы, стили.

Умеет: приводить журналистский 

текст и (или) продукт разных ви-

дов в соответствие с языковыми 

нормами, контролировать соблю-

дение редакционных стандартов, 
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форматов жанров, стилей в журна-

листском тексте и (или) продукте.

Владеет: навыками навыками ре-

дактирования журналистского тек-

ста и (или) продукта с учетом ре-

дакционных стандартов, формиа-

тов и стилей

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.12 Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 3 3 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 32 -

- лекции 32 16 -

- лабораторные работы -

- практические занятия 32 16 -

- семинары -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 53 76 -

- проработка теоретического курса 26,5 38 -

- курсовая работа (проект) -

- расчетно-графические работы -

- реферат -

- эссе -

- подготовка к практическим (семинарским) заня-

тиям, выполнение домашнего задания

26,5 38 -

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ

-

- самотестирование -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена

27 36 -

Итого 144 144 -

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен
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Семестр 4 4 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 32 -

- лекции 8 16 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 32 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 59 76 -

- проработка теоретического курса 29,5 38 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) заня-

тиям, выполнение домашнего задания

29,5 38 -

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена

45 36 -

Итого 144 144 -

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен -

Итого за курс 288 288

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/

очно-заочной/заочной форме 

обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

3 семестр (очная форма)

1 Тема 1. Введение. Предмет, структура, задачи

курса «Современный русский язык»
4/-/- -/-/- - 5/-/- 9/-/-

2 Тема 2. Фонетика современного русского ли-

тературного языка
4/-/- -/-/- - 5/-/- 9/-/-

3 Тема 3. Согласные и гласные в речевом пото-

ке. Фонетический анализ слова
4/-/- 4/-/- - 5/-/- 13/-/-
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4 Тема 4. Техника транскрибирования 4/-/- 4/-/- - 5/-/- 13/-/-

5 Тема 5. Введение в лексикологию 2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/-

6 Тема 6.  Системный характер русской лексики 2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/-

7 Тема 7. Фразеология. Фразеологические ошиб-

ки
2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/-

8 Тема 8. Введение в словообразование. Спосо-

бы словообразования в современном русском

языке

6/-/- 8/-/- - 9/-/- 23/-/-

9 Тема  9.  Словообразовательная  соотнесен-

ность, членимость, словообразовательное зна-

чение, словообразовательный тип

4/-/- 10/-/- - 9/-/- 23/-/-

Итого 32/-/- 32/-/- - 53/-/- 117/-/-

4 семестр (очная форма)

10 Тема  10.  Основные  понятия  морфологии.

Принципы выделения частей речи в современ-

ном русском языке.

1/-/- 4/-/- - 10/-/- 15/-/-

11 Тема 11. Именные части речи 1/-/- 4/-/- - 10/-/- 15/-/-

12 Тема 12. Глагольные  части речи: глагол, при-

частие, деепричастие, наречие
1/-/- 8/-/- - 10/-/- 19/-/-

13 Тема  13.  Синтаксические  единицы  языка  и

речи. Словосочетание. Предложение
1/-/- 8/-/- - 10/-/- 19/-/-

14 Тема  14.  Простое  предложение.  Осложнение

ПП. Типы сложных предложений
2/-/- 4/-/- - 10/-/- 16/-/-

15 Тема 15. Текст 2/-/- 4/-/- - 9/-/- 15/-/-

Итого за семестр 8/-/- 32/-/- - 59/-/- 99/-/-

Итого за год 40/-/- 64/-/- - 112/-/- 216/-/-

Таблица 3А 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/

очно-заочной/заочной форме 

обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

3 семестр (очно-заочная форма)

1 Тема 1. Введение. Предмет, структура, задачи

курса «Современный русский язык»
-/2/- -/2/- - -/9/- -/13/-

2 Тема 2. Фонетика современного русского ли-

тературного языка
-/2/- -/2/- - -/9/- -/13/-
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3 Тема 3. Согласные и гласные в речевом пото-

ке. Фонетический анализ слова
-/2/- -/2/- - -/9/- -/13/-

4 Тема 4. Техника транскрибирования -/2/- -/2/- - -/9/- -/13/-

5 Тема 5. Введение в лексикологию -/2/- -/2/- - -/9/- -/13/-

6 Тема 6.  Системный характер русской лексики -/2/- -/2/- - -/9/- -/13/-

7 Тема 7. Фразеология. Фразеологические ошиб-

ки
-/2/- -/2/- - -/9/- -/13/-

8 Тема 8. Введение в словообразование. Спосо-

бы словообразования в современном русском

языке

-/2/- -/2/- - -/13/- -/17/-

Итого за семестр -/16/- -/16/- - -/76/- -/144/-

4 семестр (очно-заочная форма)

9 Тема  9.  Словообразовательная  соотнесен-

ность, членимость, словообразовательное зна-

чение, словообразовательный тип

-/2/- -/2/- - -/10/- -/14/-

10 Тема  10.  Основные  понятия  морфологии.

Принципы выделения частей речи в современ-

ном русском языке.

-/2/- -/2/- - -/10/- -/14/-

11 Тема 11. Именные части речи -/4/- -/4/- - -/16/- -/20/-

12 Тема 12. Глагольные  части речи: глагол, при-

частие, деепричастие, наречие
-/2/- -/2/- - -/10/- -/14/-

13 Тема  13.  Синтаксические  единицы  языка  и

речи. Словосочетание. Предложение
-/2/- -/2/- - -/10/- -/14/-

14 Тема  14.  Простое  предложение.  Осложнение

ПП. Типы сложных предложений
-/2/- -/2/- - -/10/- -/14/-

15 Тема 15. Текст -/2/- -/2/- - -/10/- -/14/-

Итого за семестр -/16/- -/16/- - -/76/- -/144/-

6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Введение. Предмет, структура, задачи курса «Современный русский язык»
1.1. Предмет, структура, задачи курса «Современный русский язык». 

1.2. Русский язык как национальный язык русского народа. 

1.3. Русский язык в современном мире. 

1.4. Русский литературный язык – нормированная форма общенародного языка. 

Раздел 2. Фонетика
2.1.  Фонетика  современного  русского  литературного  языка.  Предмет  фонетики.

Фонетика описательная, историческая, сопоставительная, общая. Аспекты фонетики. Ме-

тоды изучения произношения. Сегментные и суперсегментные единицы. Фраза, речевой

такт, фонетическое слово, слог, звук как сегменты речевого потока. Слоговые качества

звуков, ударение, интонация как суперсегментные единицы. 

2.2. Согласные и гласные в речевом потоке. Фонетический анализ слова.  Арти-
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куляционная характеристика и акустические свойства звуков речи. Отличия гласных и

согласных звуков. Отчет по конспекту «Речевой аппарат, его устройство», функции от-

дельных частей. Фонетический разбор.

2.3.  Техника  транскрибирования.  Звуковое  членение  речи.  Фонетическая

транскрипция. Методика транскрибирования. Типичные ошибки при транскрибировании

Раздел 3. Лексикология

3.1.  Введение  в  лексикологию.  Главные  разделы  лексикологии.  Особенности

современного словарного состава. Причины лексических изменений. Системный харак-

тер русской лексики. Слово как единица языка. О статусе слова в системе языка. Про-

блема  определения  слова.  Признаки  и  функции  слова.  Системный  характер  русской

лексики. Слова однозначные и многозначные. Лексические омонимы, их типы. Омони-

мия как языковое явление. Синонимия слов в русском языке. Понятие языковой синони-

мии. Антонимия слов в русском языке. Понятие языковой антонимии. 

3.2. Анализ ЛЗ слова. Научные подходы к определению терминов  «значение сло-

ва, лексическое значение». ЛЗ слова и выражаемое словом понятие. Лексическая семан-

тика,  её  основные  разделы:  семасиология,  ономасиология.  Классификации  типов  ЛЗ.

Способы толкования ЛЗ. 

3.3. Фразеологические ошибки. 

Раздел 4. Словообразование. Морфемика.

4.1.  Введение  в  словообразование.  Производное  слово.  Словообразовательная

пара. Способы словообразования. 

4.2.  Словообразовательный  тип  и  словообразовательная  модель.  Словообразо-

вательная  цепочка.  Этапы  словообразовательного  анализа  слова.  Этапы  словообразо-

вательного анализа слова. Основные понятия словообразовательного анализа.  Чередова-

ния гласных и согласных. Морфемный анализ слова (разбор по составу). 

4.3.  Принципы  и  методы  морфемного  анализа.  Морфема  и  её  реализация.

Классификация аффиксов. 

Раздел 5. Морфология.

5.1. Основные понятия морфологии. Части речи как грамматические разряды слов.

Принципы классификации частей речи в русском языкознании. Признаки частей речи.

Система частей речи в русском языке. 

5.2. Именные части речи: имя существительное, имя прилагательное, местоиме-

ние, имя числительное. 

5.3. Глагольные  части речи: глагол, причастие, деепричастие, наречие. 

Раздел 6. Синтаксис.

6. 1. Синтаксические единицы языка и речи.  Словосочетание. Предложение. Поня-

тие  словосочетания.  Объем и границы  словосочетания.    Типы  словосочетаний.  по

главному  слову и  по синтаксическим  отношениям. Простые и  сложные словосочета-

ния. 

6.2. Предложение  как  основная  единица  синтаксиса. Признаки  предложения:

интонационная    завершенность,  грамматическая  и  семантическая  организованность,

предикативность.  Структурная  схема  предложения.  Нераспространенное  предложение.

Главные  члены  предложения. Подлежащее, его  семантика и  способы  выражения. Ска-

зуемое,  способы  выражения  вещественного и грамматического значения  сказуемого.

Типы  сказуемых. 

6.3. Типы односоставного  предложения. Простое предложение. Осложнение ПП.

Типы  сложных  предложений. Предложения  с  обособленными  членами  предложения.

Общие и частные условия обособления. Полупредикативные обособленные члены пред-

ложения.  Предложения  с  однородными  членами.  Поясняющие и уточняющие  члены

предложения. Вводные и  вставные  конструкции. Обращение. Пунктуация в осложнен-

ном предложении. Сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные сложные пред-

ложения. Синтаксический разбор. Порядок синтаксического разбора. Линейные и ступен-
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чатые схемы предложения.

Раздел 7. Текст.

7.1. Текст как единица языка и речи. 

7.2. Глобальные категории текста: информативность, связность, целостность, 

модальность. 

7.3. Средства локальной и глобальной связности.

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Наименование практического (семинарского) занятия 

3/ 3 семестр

Тема 3. Согласные и гласные в речевом потоке. Фонетический анализ слова

Тема 4. Техника транскрибирования

Тема 5. Введение в лексикологию

Тема 6.  Системный характер русской лексики

Тема 7. Фразеология. Фразеологические ошибки

Тема 8. Введение в словообразование. Способы словообразования в современном русском

языке

Тема 9. Словообразовательная соотнесенность, членимость, словообразовательное значе-

ние, словообразовательный тип

4/ 4 семестр

Тема 10. Основные понятия морфологии. Принципы выделения частей речи в современ-

ном русском языке.

Тема 11. Именные части речи

Тема 12. Глагольные  части речи: глагол, причастие, деепричастие, наречие

Тема 13. Синтаксические единицы языка и речи. Словосочетание. Предложение

Тема 14. Простое предложение. Осложнение ПП. Типы сложных предложений

Тема 15. Текст

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03. «Издательское дело» профиль 

«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

42.03.03. «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и графический дизайн» не

предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем 

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная Очно- Заочная 
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форма
заочная 

форма 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-15 1-16 нед. 

 3 сем.

23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед. 

 3 сем.

23-38 нед.

4 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Темы 1-15 1-16  нед. 

3 сем.

23-38 нед.

4 сем.

1-16  нед. 

3 сем.

23-38 нед.

4 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Темы 1-15 1-16 нед. 

3сем.

23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед. 

3сем.

23-38 нед.

4 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов для 

бакалавров и магистрантов / Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю.; - 32-е 

изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - (Высшее образование). - 539 с.: табл. 

2. Дырдин А. А. Современный русский язык. Морфология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для самостоятельной работы студентов гуманитарных специаль-

ностей / А. А. Дырдин, С. В. Рябушкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 113 с. - 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/191.pdf 

3.Кузьмина Н. А. Активные процессы в русском языке и коммуникации новейшего 

времени [Текст] : учебное пособие / Н. А. Кузьмина, Е. А. Абросимова. – М. : 

ФЛИНТА: Наука, 2013.

4. Осетров И. Г.  Функциональная стилистика. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для обучающихся на гуманитарном факультете по образователь-

ным программам высшего образования, в том числе по направлению подготовки 

42.03.03 «Издательское дело». – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 79 с. – Режим доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/429.pdf 

5.Русский язык и культура речи : учебное пособие / сост. М. Е. Крошнева. – Ульяновск

: УлГТУ, 2017. – 79 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/226.pdf

6. Современный русский язык: учебник для вузов / Аверина Т. Б., Корнилова Н. А., 

Алефиренко Н. Ф. и др.; под ред. Л. Р. Дускаевой. - Санкт-Петербург [и др. ]: 

Питер, 2014. - (Стандарт третьего поколения). - 348 с.

7.Современный русский язык: учебник для вузов / Колесникова С. М., Алтабаева Е. В.,

Водясова Л. П. и др.; под ред. С. М. Колесниковой. - Москва: Высшая школа, 2008. 

- 559 с.

8. Универсальный словарь русского языка: орфографический словарь, орфоэпический

словарь, этимологический словарь. - Санкт-Петербург: Весь, 2010. - (Все словари в 

одном). - 827 с 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие / сост. М. Е. Крошнева. –

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 56 с. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/36.pdf

2. Деловое  общение  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие  для

обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело» / составители М.

Е. Крошнева, И. Г. Осетров. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 60 с. – Режим доступа:  http://

venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/418.pdf 

3. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум  / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018.  –  22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

4. Современный русский язык: учебно-методические рекомендации для обучающихся 

направление 42.03.03 Издательское дело /сост. А. М. Лобин. – Ульяновск, УлГТУ, 2018. 

Режим доступа:   http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методи-

ческие%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические%20ре-

комендации%20СРЯ.docx

5. Осетров И. Г.  Функциональная стилистика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для обучающихся на гуманитарном факультете по образовательным программам 

высшего образования, в том числе по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское 

дело». – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 79 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/

2017/429.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех  

http://gramota.ru/  

6. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

7. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

8. Рубрикон:  крупнейший  энциклопедический  ресурс  Интернета  http://

www.consultant.ru/law/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания  основных  понятий  и  категорий  современного  русского  языка.  В  конце  лекции

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента:

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позво-

лят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических заняти-

ях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  семинара  определяются

преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) заня-
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тии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих  рассмотрению  на

семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения

рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков  их  выполнения.  Перед  проведением  практического  занятия  по  решению  задач

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам прове-

дения методики выполнения упражнения на основе изученной информации на лекцион-

ных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического заня-

тия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может  объяснить  материал  раздела,  и  разобрать  совместно  со  студентами  выполнение

упражнений.  Далее студентам выдаются задания(е)  и  определяется  необходимое время

для их решения. После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка

правильности выполнения и разбор типичных ошибок.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Современный русский язык» определяется данной рабо-

чей  программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов  делится  на  два

вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудитор-

ное время являются: выполнение упражнений в рамках подготовки к практическим заня-

тиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа

студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу

студентам  групповых или  индивидуальных заданий  и  самостоятельное  выполнение  их

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента  включает:  изучение  справочной,  учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной

дисциплине. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  групповых  и

индивидуальных  консультаций,

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip, Mozilla Firefox

2 Помещения  для  самостоятельной Проприетарные лицензии* 
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работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

3 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3корп.) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных  консультаций,  теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска

набор  демонстрационного  оборудования:

переносное  оборудование  для  презентаций

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

3 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3корп.) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.
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№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Современный русский язык»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Современный русский язык» относится  к обязательной части блока

Б1.О.12 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.03

«Издательское дело»,  профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4, ОПК-1, ПКО-1.

Целью преподавания дисциплины «Современный русский язык» является формиро-

вание  у  бакалавров  прочных  знаний  в  области  современного  русского  литературного

языка.

Задачами дисциплины являются: 

 изучение законов развития языка, являющихся причинами изменений в его

системе; 

 формирование  представлений  о  процессах  нормализации  литературного

языка и влиянии различных печатных изданий и СМИ на этот процесс;

 изучение языковых изменений, происходящих на различных уровнях (фоне-

тическом,  лексическом,  морфологическом,  синтаксическом)  современного  русского

языка; времени зарождения и причин этих изменений; 

 выработка научного представления о нормах литературного языка, их исто-

рической изменчивости; освоение современных нормативных рекомендаций; 

 на основании сопоставления современных нормативных требований и зна-

ний об основных тенденциях русского языка развитие у студентов нормативной «зор-

кости»  -  умения  видеть  языковые  формы,  в  которых  возможны  отклонения  от

современной нормы.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Введение. Предмет, структура, задачи курса «Современный русский 

язык»

Предмет, структура, задачи курса «Современный русский язык». Русский язык как

национальный язык русского народа. Русский язык в современном мире. Русский литера-

турный язык – нормированная форма общенародного языка. 

Раздел II. Фонетика

Предмет, структура, задачи курса «Современный русский язык». Предмет, структу-

ра, задачи курса «Современный русский язык». Русский язык как национальный язык рус-

ского народа. Русский язык в современном мире. Русский литературный язык – нормиро-

ванная форма общенародного языка.

Фонетика современного русского литературного языка. Предмет фонетики. Фоне-

тика описательная, историческая, сопоставительная, общая. Аспекты фонетики. Методы

изучения произношения. Сегментные и суперсегментные единицы. Фраза, речевой такт,

фонетическое слово, слог, звук как сегменты речевого потока. Слоговые качества звуков,

ударение, интонация как суперсегментные единицы. 

Согласные и гласные в речевом потоке. Фонетический анализ слова. Артикуляци-

онная характеристика и акустические свойства звуков речи. Отличия гласных и согласных

звуков. Отчет по конспекту «Речевой аппарат, его устройство», функции отдельных ча-

стей. Фонетический разбор.

Техника транскрибирования. Звуковое членение речи. Фонетическая транскрипция.

Методика транскрибирования. Типичные ошибки при транскрибировании

Раздел  III. Лексикология
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Введение в лексикологию. Главные разделы лексикологии. Особенности современ-

ного словарного состава. Причины лексических изменений. Системный характер русской

лексики. Слово как единица языка. О статусе слова в системе языка. Проблема определе-

ния слова. Признаки и функции слова. Системный характер русской лексики. Слова одно-

значные и многозначные. Лексические омонимы, их типы. Омонимия как языковое явле-

ние. Синонимия слов в русском языке.  Понятие языковой синонимии. Антонимия слов в

русском языке. Понятие языковой антонимии. 

 Анализ ЛЗ слова. Научные подходы к определению терминов  «значение слова,

лексическое значение». ЛЗ слова и выражаемое словом понятие. Лексическая семантика,

её основные разделы: семасиология, ономасиология. Классификации типов ЛЗ. Способы

толкования ЛЗ. 

Фразеологические ошибки.

Раздел  IV. Словообразование. Морфемика.

Введение  в  словообразование.  Производное  слово.  Словообразовательная  пара.

Способы словообразования. Словообразовательный тип и словообразовательная модель.

Словообразовательная цепочка. 

Этапы словообразовательного анализа слова. Этапы словообразовательного анали-

за  слова.  Основные  понятия  словообразовательного  анализа.   Чередования  гласных  и

согласных. Морфемный анализ слова (разбор по составу). Принципы и методы морфем-

ного анализа. Морфема и её реализация. Классификация аффиксов.

Раздел  V. Морфология.

Основные  понятия  морфологии.  Части  речи  как  грамматические  разряды  слов.

Принципы классификации частей речи в русском языкознании. Признаки частей речи. Си-

стема частей речи в русском языке. 

Именные части речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, имя

числительное. 

Глагольные  части речи: глагол, причастие, деепричастие, наречие. 

Раздел  VI. Синтаксис.

Синтаксические единицы языка и речи.  Словосочетание. Предложение. Понятие

словосочетания. Объем и границы  словосочетания.   Типы  словосочетаний. по  главному

слову и  по синтаксическим  отношениям. Простые и  сложные словосочетания. Пред-

ложение  как  основная  единица  синтаксиса.  Признаки  предложения: интонационная

завершенность,  грамматическая  и  семантическая  организованность,  предикативность.

Структурная  схема  предложения.  Нераспространенное  предложение.  Главные   члены

предложения. Подлежащее, его  семантика и  способы  выражения. Сказуемое,  способы

выражения  вещественного и грамматического значения  сказуемого. Типы  сказуемых. 

Типы односоставного  предложения. Простое предложение. Осложнение ПП. Типы

сложных предложений. Предложения с обособленными членами предложения. Общие и

частные  условия  обособления.  Полупредикативные  обособленные  члены  предложения.

Предложения  с  однородными  членами.  Поясняющие и уточняющие  члены  предложе-

ния. Вводные и  вставные  конструкции. Обращение. Пунктуация в осложненном пред-

ложении.  Сложносочиненные,  сложноподчиненные,  бессоюзные сложные предложения.

Синтаксический  разбор.  Порядок  синтаксического  разбора.  Линейные  и  ступенчатые

схемы предложения. 

Раздел VII. Текст.

Текст как единица языка и речи. Глобальные категории текста: информативность, 

связность, целостность, модальность. Средства локальной и глобальной связности.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ча-

сов. 
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Приложение 2

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

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№ 

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-4. - способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)

Собеседование по темам лекций и практиче-

ских занятий, упражнения, экзамен

2

ОПК-4. - способен отвечать на запросы и 

потребности общества и аудитории в про-

фессиональной деятельности

Собеседование по темам лекций и практиче-

ских занятий, упражнения, экзамен

3

ПКО-1.  -  способен  осуществлять

редакторскую  деятельность  в

соответствии  с  языковыми  нормами,

стандартами,  форматами,  стилями,

технологическими  требованиями  разных

медиа

Собеседование по темам лекций и практиче-

ских занятий, упражнения, экзамен

* Тест, собеседование по темам практических (семинарским) занятий, собеседование по лабораторным работам, курсовое проекти-

рование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-4 и ОПК-1, ПКО-1 на

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по темам лекций и практических занятий (собеседование на зна-

ние основной терминологии курса)

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов (терминов), при этом 

возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по темам практических занятий

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
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вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Выполнение упражнений  на практических занятиях

Выполнение упражнений на практических занятиях осуществляется с целью провер-

ки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных вопросов, связан-

ных с пониманием теории и анализа текста, умения применять на практике полученные

знания. Каждое практическое занятие содержит, примерно, два упражнения. Общее число

практических занятий – 32 . Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи и критерии отбора языковых средств, дает правильный ответ

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при ответе, имея неполное понимание междис-

циплинарных связей при правильном выборе языковых средств

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного за-

дания, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма выполнения упражнения 

возможен при наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выполня-

ет упражнение, не представил результаты работы

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание для 

контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины

компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практи-

ческие задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисципли-

нарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными 

погрешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существен-

ными погрешностями и ошибками
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование на знание  терминов в рамках  практических (семинарских) заня-

тий:

Фонетика и фонология
литературный язык     

диалект (территориальный и социальный)        

просторечие                                                           

стиль языка                                                            

фонетика                                                                

транскрипция                                                         

сегментные и суперсегментные единицы       

активные и пассивные органы речи                     

резонатор                                                                

экскурсия                                                               

выдержка                                                                 

рекурсия                                                                   

ударение (словесное, логическое, фразовое, динамическое, музыкальное, свободное,             связан-

ное, подвижное, неподвижное)                   

энклитика                                                                 

проклитика                                                                

интонация (интонационная конструкция – ИК)              

мелодика                                                                    

пауза                                                                          

фраза                                                                           

речевой такт (синтагма)                               

фонетическое слово                                                   

слог (открытый, закрытый, прикрытый, неприкрытый, начальный, конечный, ровный, восходя-

щий, нисходящий)                                                              

слогораздел                                                                  

перенос слов                                                                

вокализм                                                                       

гласные                                                                        

консонантизм                                                               

согласные                                                                      

редукция                                                                       

палатализация                                                              

лабиализация                                                               

назализация

аккомодация                                                                 

ассимиляция

диссимиляция                                                              

диэреза

фонетическая позиция

чередование (позиционное, непозиционное, обусловленное, прикрепленное, историческое)

позиционные изменения звуков

звук

аллофон

доминанта  фонемы (основной представитель фонемы)
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вариант фонемы

вариация фонемы

фонология

фонема (сильная, слабая)

постоянный и переменный     признак фонемы

дифференциальный признак звука/фонемы

гиперфонема

архифонема

нейтрализация

перцептивная  функция

сигнификативная функция

фонемный ряд

состав фонем

система фонем

фонологическая система   

фонетическая система

синтагматика

парадигматика

орфоэпия

акцентология

норма (языковая,  орфоэпическая, акцентологическая, старшая, младшая)

стиль произношения

аканье

иканье

Графика
принципы графики

алфавит

Орфография
орфограмма

вариант орфограммы

орфографический принцип

Лексикология
Лексика

Этимология

Ономастика

Топонимика

Антропонимика

Лексема

Слова

Лексическое значение

Семантика

Ономасиология

Семасиология

Семема

Сема (архисема, дифференциальная, коннотативная, потенциальная)

Моносемия

Полисемия 

Лексико-семантический вариант

Метафора

Метонимия

Синекдоха

Омоним, омонимия

Пароним, паронимия

Синоним, синонимия

Доминанта

Антоним, антонимия

Эвфемизм

Оксюморон
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Исконно русская лексика

Иноязычная лексика

Заимствование

Старославянизм

Калька

Полукалька

Варваризм

Экзотизм

Активная/пассивная лексика

Устаревшая лексика

Историзм

Архаизм

Неологизм

Специальная лексика

Термин

Терминологизация

Детерминологизация

Дефиниция

Профессионализм

Номенклатурное наименование

Диалектная лексика, диалектизм

Жаргон, жаргонизм

Арго

Сленг

Вульгаризм

Эмоционально-оценочная лексика

Нейтральная (межстилевая) лексика

Книжная лексика

Разговорно-просторечная лексика

Фразеология

Фразеологизм

Идиома

Фразеологическое сращение

Фразеологическое единство

Фразеологическое сочетание

Лексикография

Словообразование
Производное слово, непроизводное слово

Производящая база

Словообразовательная пара

Усечение

Наложение

Чередование

Словообразовательное значение

Словообразовательное средство (формант, дериватор)

Префиксация

Суффиксация

Нулевая суффиксация

Конфиксация 

Постфиксация

Интерфиксация

Трансфиксация

Конверсия

Субстантивация

Адъективация

Адвербиализация

Прономинализация

Сращение
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Аббревиация

Словообразовательный тип

Словообразовательная модель

Словообразовательная продуктивность

Словообразовательная цепочка

Словообразовательное гнездо

Народная этимология

Морфемика
Морфема

Морф

Корень

Свободный корень

Связанный корень

Аффикс

Префикс

Суффикс

Постфикс

Интерфикс

Сложное слово 

Основа

Окончание

Формообразующий аффикс

Нулевая флексия

Нулевой суффикс

Чередование

Переразложение

Опрощение

Усложнение 

Декорреляция

Морфология
Часть речи

Имя существительное

Имя прилагательное

Имя числительное

Местоимение

Глагол

Причастие

Деепричастие

Наречие

Слово категории состояния

Модальное слово

Союз

Частица

Предлог

Междометие

Лексико-грамматический разряд

Грамматическая категория

Парадигма

Склонение

Род

Число

Падеж

Спряжение

Вид

Залог

Время

Наклонение

Синтаксис
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Абзац

Адъективный

Аппозитивная  связь

Бессоюзие 

Бессоюзное  сложное предложение

Вводные слова  и конструкции

Вопрос 

Высказывание

Диалогическое  единство

Диалогическая  реплика

Знаки  препинания 

Инверсия

Интонация

Инфинитив

Категории  синтаксические (синтаксическое  время, синтаксическое лицо,                       модаль -

ность, утверждение-отрицание)

Компаратив (сравнительная  степень)

Контактное  слово

Контактная  рамка

Косвенная  речь  

Обособление

Оборот (деепричастный, причастный, сравнительный)

Синтаксические  отношения  –  изъяснительные,  обстоятельственные  (времени,  места,  причины,

следствия,  сравнения, условия, уступки, цели),  определительные, присоединительные, поясни-

тельные, противопоставление,  разделительные, соединительные,  сопоставительные,  градацион-

ные)

Порядок слов (обратный, или инверсия – прямой)

Предикативная  основа предложения

Предложение  (простое,  утвердительное,  отрицательное,  восклицательное,  невосклицательное,

вопросительное, побудительное, повествовательное, (двусоставное, односоставное (определённо-,

неопределённо-, обобщённоличное, безличное, инфинитивное, номинативное), осложненное, не-

осложненное,  распространенное,  нераспространенное,  полное,  неполное;  сложное,  сложнопод-

чинённое, главное, придаточное, бессоюзное, сложносочинённое)                         

Пунктуация (абзац, вопросительный знак, восклицательный знак, запятая, кавычки, многоточие,

двоеточие, точка, точка с запятой, тире)

Связка

Связь   (предикативная,  непредикативная,  сочинительная,  подчинительная  (согласование,

управление, примыкание)

Словосочетание

Сложное синтаксическое  целое

Союз (простой, подчинительный, сочинительный, сложный, двойной, составной)

 Союзное  слово                                                                

Текст          

Цитата

Часть   предикативная  (главная,  придаточная,  изъяснительная,  определительная,  сравнительно-

объектная, местоименно-союзная, местоименно-соотносительная, места, времени, условия, уступ-

ки, причины,  следствия, цели, сравнения, присоединительная)

Члены   предложения  (главные  –  подлежащее,  сказуемое;  простое  составное),  второстепенные

(определение, дополнение – косвенное, прямое;   обстоятельство – времени, места, меры и  степе-

ни, образа действия, причины, сравнения, условия, уступки, цели, приложение

Чужая речь (прямая, косвенная), слова  автора

Типовые упражнения для практической работы

Упражнение 1. Перепишите словосочетания, раскрывая скобки.

Приехать  по  (окончание  института);  возвратиться  по  (завершение  строительства);

приступить  к  обязанностям  по  (истечение  срока  стажировки);  расписаться  по  (озна-

комление с решением); принять решение по (рассмотрение вопроса); навести справки по

(прибытие на место); написать отчет по (окончание работ). Действовать вопреки (совет);
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уезжать  согласно  (предписание);  совершенствовать  формы  ведения  хозяйства  по  мере

(развитие демократии и рыночных отношений); отложить решение впредь до (выяснение

обстоятельств дела); корректировать план в сторону (уменьшение объема работы); дать

директивы  по  линии  (профсоюз);  мероприятия  в  целях  (увеличения  товарооборота);

интересное предложение со стороны (фирма-заказчик).

Упражнение  3.  Составьте  словосочетания  с  глаголами  и  существительными,

близкими по значению, по предложенным моделям.

Основываться (на чем-либо), опираться (на что-либо); оплатить (что-либо), платить

(за что-либо); превосходство (над чем-либо), преимущество (перед чем-либо); обращать

внимание (на что-либо), уделять внимание (чему-либо); отчитаться (в чем-либо), сделать

отчет (о чем-либо); доминировать (над чем-либо),  превышать (что-либо); сослаться  (на

что), исходить (из чего); отразиться (на чем), повлиять (на что); информировать (о чем),

сообщить (что, о чем).

Упражнение  4.  Составьте предложения,  используя  в  них словосочетания по

следующим  моделям:  Согласие  (с  чем),  соглашение  (о  чем).  2.  Идентичный  (чему),

сходный (с чем). 3. Соответственно (чему), в соответствии (с чем). 4. Располагать (чем),

иметь (что).

Упражнение  5. Составьте  словосочетания,  используя  в  качестве  зависимого

компонента  различные  падежные  формы  одного  слова.  Например:

решить вопрос — решение вопроса

Изготовить образец — изготовление... , рассчитать проектную смету — расчет... ,

погасить задолженность — погашение... , оценивать работу — давать оценку ..., уточнять

стоимость  —  вносить  уточнения... ,  примириться  с  неизбежностью  —  смириться  ... ,

обрадоваться успеху — обрадован ... , заслуживать одобрения — заслужить ...

Упражнение  6.  Укажите  ошибки  в  употреблении  предложных  конструкций  и

запишите  их  в  исправленном  виде.  Произведите  фонетический  разбор  имен

существительных. 

Департамент по строительству, работа по ремонту по шиферу, реклама по России,

договор  по  реализации  продукции,  решение  по  зарплате,  сведения  по  тоннажу  судна,

дилер по Самаре, ведение делопроизводства по личному составу, предоставление услуг по

отоплению,  сведения на 147 фирм нашего  города,  база  данных по клиентам,  опись на

изделия из алюминиевого профиля.

Типовые упражнения к самостоятельной работе:

1. Выполнить фонетический анализ предложенных слов.

2. Выполнить морфемный и словообразовательный анализ

3. Выполнить лексический анализ

4. Выполнить морфологический анализ 

5. Выполнить синтаксический анализ

 Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Предмет, структура, задачи курса «Современный русский язык». Русский язык как националь-

ный язык русского народа. 

2. Русский  язык  в  современном  мире.  Русский  литературный  язык  –  нормированная  форма

общенародного языка.

3. Предмет фонетики. Фонетика описательная, историческая, сопоставительная, общая. Аспекты

фонетики.  Сегментные и суперсегментные единицы.  Фраза,  речевой такт,  фонетическое слово,

слог, звук как сегменты речевого потока.

4. Согласные и гласные в речевом потоке. 

5. Слоговые качества звуков; ударение и интонация как суперсегментные единицы.

6. Главные разделы лексикологии. Слово как единица языка.

7. Системный характер русской лексики. Слова однозначные и многозначные.

8. Лексические омонимы, их типы. Омонимия как языковое явление.

9. Синонимия слов в русском языке. Понятие языковой синонимии.

10. Антонимия слов в русском языке. Понятие языковой антонимии.
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11. Проблема определения слова. Признаки и функции слова.

12. Введение  в  словообразование.  Производное  слово.  Словообразовательная  пара.  Способы

словообразования. 

13. Словообразовательная цепочка.  Этапы словообразовательного анализа слова.   Чередования

гласных и согласных.

14. Принципы и методы морфемного анализа. Морфема и её реализация. Классификация аффик-

сов.

15. Основные понятия  морфологии.  Части речи как  грамматические  разряды слов.  Принципы

классификации частей речи в русском языкознании. 

16. Имя существительное, имя прилагательное и их разряды.

17. Глагол.

18. Словосочетание. Объём и границы  словосочетания.   Типы  словосочетаний по  главному

слову и  по синтаксическим  отношениям.

19. Предложение как основная единица языка. 

20. Простое предложение.

21. Осложнение ПП. Предложения с обособленными членами предложения.  Общие и частные

условия обособления. Полупредикативные обособленные члены предложения.  Предложения  с

однородными  членами.  Поясняющие и уточняющие  члены  предложения. Вводные и  вставные

конструкции. Обращение.

22. Типология сложного предложения.

Практические задания к экзамену
При росте сто восемьдесят сантиметров, с припухшими по-детски1 чертами лица, с взлох-

маченными3 светлыми волосами и унылыми голубыми глазами, которые при желании можно было

назвать грустными, Томас производил впечатление старательного и  недокормленного2 студента,

который из сил выбивается, чтобы получить образование4 

                                                                                     (В. Левашов. Заговор патриота)

1. Фонетический анализ

2. Словообразовательный и морфемный анализ

3. Морфологический разбор

4. Синтаксический анализ простого предложения (предикативной части)

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

28



- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций.  

Знать коммуникативные возможности языковых единиц;

семантические и коммуникативные категории текста, методы анализа коммуникативно-

стилевого устройства текста;

закономерности создания  и  восприятия  текстов  различной функционально-стилевой 

направленности;

функциональные особенности грамматических структур языка.

Уметь грамотно излагать мысли в устной, письменной форме; понимать структуру и 

содержание текста;

осуществлять оценку языковых средств с учетом динамики норм современного 

литературного языка;

понимать текст как динамическую коммуникативную единицу законченного 

информационного целого при формировании номера периодического издания.

Владеть основными речевыми приемами устной речи и правилами письменной речи, 

навыками анализа языковых единиц; 

выработать навыки анализа коммуникативно-стилевого устройства текста и речи; 

анализа структуры  и  содержания  текста  для  усиления коммуникативной  и  

коммерческой  эффективности  медиапроекта.

Средства оценивания для контроля
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на знание терминов, связанных с изучаемой дисциплиной, 

и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Может проводиться в письменной форме. Критерии оценки 

результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответ-

ственно, бывают разных видов.

Практическое задание - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформ-

ляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессио-

нального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Экзамен –  процедура,  проводимая  по установленным правилам для оценки чьих

либо знаний,  умений,  компетенций по какому-либо учебному предмету,  модулю и т.д.

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен
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обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 216

Экзамен(ы) 5-6

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.: 56

Курсовой проект Лекции 24

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 32

Реферат(ы) 5 Самостоятельная работа 70

Эссе Экзамен(ы) 90

РГР Зачет(ы) -----

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 216

Экзамен(ы) 6-7 Контактная работа, в т.ч.: 56

Зачет(ы) Лекции 24

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 32

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) 6 Самостоятельная работа 88

Эссе Экзамен(ы) 72

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью преподавания дисциплины «Практическая и функциональная стилистика»

является  формирование  у  студентов  системы  знаний  теории  практической  и

функциональной стилистики, изучение функциональных стилей русского языка (научный,

официально-деловой,  публицистический,  разговорный),  сферу  и  условия  их

функционирования,  конструктивные  особенности,  языковые  (лексические,

словообразовательные,  а  также  морфологические  и  синтаксические)  особенности;

уяснение  основных  типов  норм  (акцентологические,  орфоэпические,  лексические,

фразеологические, словообразовательные, грамматические, синтаксические). 
Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке

кадров,
установленными в квалификационной характеристике бакалавров по направ-
лению подготовки
«Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они
должны обладать.
Основной  задачей  изучения  данной  дисциплины  является  формирование  у
студентов
теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,
составляющих
основу данной научной дисциплины, демонстрация их значимость для реше-
ния прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

ОПК-1

Способен создавать 

востребованные 

обществом и 

индустрией 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и 

(или) 

коммуникационные 

продукты в 

соответствии с 

нормами русского и 

иностранного языков, 

особенностями иных 

знаковых систем

Выявляет отличительные особенности медиатек-

стов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуника-

ционных продуктов разных медиасегментов и 

платформ 
Осуществляет редакционно-издательскую 

подготовку медиапродуктов разных знаковых си-

стем, медиасегментов и платформ 

ПКО-1 Способен осуществлять 

редакторскую деятель-

ность в соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, форма-

Знает определение сущностных характеристики 

произведения издания 

Умеет оценивать авторские заявки и авторские 

оригиналы 

Владеет методикой и техникой редактирования 
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тами, стилями, техно-

логическими требовани-

ями разных медиа

авторских оригиналов 

Контролирует соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, стилей при издании 

медиапродуктов

УК-5 способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах

Знает методы  анализа   коммуникативно-стиле-

вого   устройства  текста, иметь  представление  о

тексте как о динамической коммуникативной еди-

нице, как о законченном информационном целом;

знать семантические и коммуникативные катего-

рии текста, закономерности  создания  и  восприя-

тия  текстов  различной функционально-стилевой

направленности в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах.

Умеет  понимать структуру и содержание текста,

осуществлять оценку языковых средств с учетом

динамики   норм  современного  литературного

языка, анализировать  структуру  и  содержание

текста   для   усиления  коммуникативной   и

коммерческой   эффективности   издательского

проекта, применять методы  анализа  коммуника-

тивно-стилевого   устройства   текста,  способы и

приемы  увеличения  его  воздействующего

потенциала в социально-историческом, этическом

и философском контекстах.

Владеет языковыми  навыками  сжатия,

обобщения,  коррекции  текстов,  демонстрировать

умение  анализировать  основные  закономерности

литературного, научного и др. видов текста  при

написании  отзывов,  рецензий,  рекламных

объявлений,  составлении  тестов  и  в  научной

работе  в  социально-историческом,  этическом  и

философском контекстах.  

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.13 Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 5 6 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 24 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -
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Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 36 48 -

- проработка теоретического курса 12 18 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат 12 12 -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

12 18 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

45 36 -

Итого 108 108 -

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен -

Семестр 6 7 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 -

- лекции 16 16 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 31 40 -

- проработка теоретического курса 15 20 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

16 20 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

45 36 -

Итого 108 108 -

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа С
а

м
о
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5/6 семестр

1 Тема 1.  Введение.  Стилистическое много-

образие русского языка

4/4/ 8/8/- - 13,5/18 25,5/12

2 Тема 2. Функциональные и экспрессивные

стили русского языка

4/4/ 8/8/ - 13,5/18 25,5/12

Выполнение реферата 12/12 12/12

Самостоятельная работа при подготовке к

экзамену,  предэкзаменационные

консультации и сдача экзамена

45/36 45/36

Итого часов: 8/8/- 16/16/
-

- 39/48/- 63/36/-

6/7 семестр

3 Тема 3. Научный стиль 4/4/- 4/4/- - 7/10/- 15/29/-

4 Тема 4. Публицистический стиль 4/4/- 4/4/- - 7/10/- 15/29/-

5 Тема 5 Язык рекламы 4/4/- 4/4/- - 11/10/- 19/29/-

6 Тема 6. Официально-деловой стиль 4/4/- 4/4/- - 7/10- 11/30/-

Самостоятельная работа при подготовке к

экзамену,  предэкзаменационные

консультации и сдача экзамена

45/36 45/27

Итого часов 16/16/- 16/16/
-

- 31/88/- 108/108

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

5/6 семестр

Тема 1. Введение. Стилистическое многообразие русского языка
1.1 Цели, задачи предмета. Становление функциональной стилистики

1.2 Теория трех стилей М.В. Ломоносова

1.3 В.В. Виноградов и вопросы стилистики

Тема 2. Функциональные и экспрессивные стили русского языка

2.1 Функциональные стили современного русского языка

2.2 Экспрессивность речи

6/7 семестр

Тема 3. Научный стиль
3.1. Стилеобразующие черты научного стиля речи

3.2. Лексические признаки научного стиля речи

3.3. Морфологические признаки научного стиля речи

3.4. Синтаксические признаки научного стиля речи

3.5. Экспрессивные средства научного стиля речи

3.6. Жанровое многообразие научного стиля речи

Тема 4. Публицистический стиль
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4.1. Стилеобразующие черты публицистического стиля речи

4.2. Лексические признаки публицистического стиля речи

4.3. Морфологические признаки публицистического стиля речи

4.4. Синтаксические признаки публицистического стиля речи

4.5. Экспрессивные средства публицистического стиля речи

4.6. Жанровое многообразие публицистического стиля речи

Тема 5. Язык рекламы

5.1. Цели, задачи и виды рекламы как основа для построения рекламного текста

5.2. Использования лексических средств языка в рекламном тексте

 5.3. Использования морфологических средств языка в рекламном тексте

5.4. Использования синтаксических средств языка в рекламном тексте

5.5. Экспрессивные лексика в рекламном тексте

5.6. Жанровое многообразие рекламных текстов

Тема 6. Официально-деловой стиль

6.1. Стилеобразующие черты официально-делового стиля речи

6.2. Лексические признаки официально-делового стиля речи

6.3. Морфологические признаки официально-делового стиля речи

6.4. Синтаксические признаки официально-делового стиля речи

6.5. Экспрессивные средства официально-делового стиля речи

6.6. Жанровое многообразие официально-делового стиля речи

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Наименование практического (семинарского) занятия 

Цели, задачи предмета. Становление функциональной стилистики 

Теория трех стилей М.В. Ломоносова 

В.В. Виноградов и вопросы стилистики

Функциональные стили современного русского языка

Экспрессивность речи

Стилеобразующие черты научного стиля речи 

Лексические признаки научного стиля речи

Морфологические признаки научного стиля речи

Синтаксические признаки научного стиля речи

Экспрессивные средства научного стиля речи

Жанровое многообразие научного стиля речи

Стилеобразующие черты публицистического стиля речи 

Лексические признаки публицистического стиля речи

Морфологические признаки публицистического стиля речи

Синтаксические признаки публицистического стиля речи

Экспрессивные средства публицистического стиля речи

Жанровое многообразие публицистического стиля речи

Цели, задачи и виды рекламы как основа для построения рекламного текста 

Использования лексических средств языка в рекламном тексте

Использования морфологических средств языка в рекламном тексте

Использования синтаксических средств языка в рекламном тексте

Экспрессивные лексика в рекламном тексте

Жанровое многообразие рекламных текстов

Стилеобразующие черты официально-делового стиля речи 
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Лексические признаки официально-делового стиля речи

Морфологические признаки официально-делового стиля речи

Синтаксические признаки официально-делового стиля речи

Экспрессивные средства официально-делового стиля речи

Жанровое многообразие официально-делового стиля речи

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления 42.03.03 «Издательское дело», по профилю «Медиапроектирование и графи-

ческий дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-2

Темы 3-6

1-16 нед. 

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед.

7 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Темы 1-2

Темы 3-6

1-16 нед. 

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед.

7 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы

- - - -

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену/зачету

Темы 1-2

Темы 3-6

1-16 нед. 

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед.

7 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие для вузов для

бакалавров и магистрантов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2014. 
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2. Купина,  Н.  А. Стилистика  современного  русского  языка:  учебник  для  бакалавров  /

Купина Н. А., Матвеева Т. В.; Уральский федер. ун-т им. первого Президента России Б.

Н. Ельцина. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 415 с.
3. Современный русский язык [Текст] : учебник для вузов / Т. Б. Аверина, Н. А. Корнилова,

Н. Ф. Алефиренко и др. ; под ред. Л. Р. Дускаевой. СПб. : Питер, 2014. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
 1.  Деловое  общение  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие  для

обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело» / составители М.

Е. Крошнева, И. Г. Осетров. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 60 с. – Режим доступа:  http://

venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/418.pdf 

3.  Артамонов В. Н. Русский язык и культура речи :  учебно-методическое пособие для

студентов  нефилологических  специальностей  /  В.  Н.  Артамонов,  М.  С.  Узерина.  –

Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 137 с. 

4.  Самостоятельная  работа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск :

УлГТУ, 2018. – 22 с. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

5. Подготовка курсовых работ,  проектов и рефератов [Электронный ресурс]:  методиче-

ские указания для бакалавров направления 42.03.03 «Издательское дело» / А. М. Лобин. 

Ульяновск: УлГТУ, 2018.  24 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/428.pdf

6.  Практическая и функциональная стилистика русского языка: учебно-методические ре-

комендации  для  обучающихся  направление  42.03.03  Издательское  дело  /сост.  А.  М.

Лобин.  –  Ульяновск,  УлГТУ,  2018.  Режим  доступа:   http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/

contacts/personal/user/584/files/lib/методические%20документы%20к%20дисциплинам

%2042.03.03/учебно-методические%20рекомендации%20Практ%20и%20функц%20стили-

стика%20.docx

7.Осетров И. Г.  Функциональная стилистика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное

пособие для обучающихся на гуманитарном факультете по образовательным программам

высшего образования,  в том числе по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское

дело». – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 79 с. – Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/

2017/429.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

5. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

6. Рубрикон:  крупнейший  энциклопедический  ресурс  Интернета  http://

www.consultant.ru/law/
7. Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию Академической 

грамматики русского языка, составленной Академией наук СССР (Институт русского 

языка)  http://rusgram.narod.ru

8. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» http://

gramota.ru

9. Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, содержащая 

миллионы текстов на русском языке http://www.ruscorpora.ru
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http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.docx
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.docx
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/428.pdf
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10. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи 

http://gramma.ru

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые будет  раскрывать  препода-

ватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принци-

пиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса,

структуры и содержания основных понятий истории русской литературы. В конце занятия

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента:

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позво-

лят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических заняти-

ях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического занятия опреде-

ляются преподавателем заранее – на предыдущем практическом (семинарском) занятии со

студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение

заданий  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются  препода-

вателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на семинаре, а также ссылками на информационные источники, рекомендуемые для

изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может ис-

пользовать конспекты / записи практических занятий, изучить рекомендуемую основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Практическая и функциональная стилистика» определяет-

ся данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без

участия  преподавателя  отдельных  тем  (вопросов  темы),  рекомендованных  в  рабочей

программе по данной дисциплине.  Главная задача  самостоятельной работы – развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делит-

ся на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в

аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям

и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-

лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных зада-

ний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студентов включает: изучение спра-

вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендаци-

ями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по

практической работе, подготовка к экзамену, зачету.

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
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7-Zip, Mozilla Firefox

2 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

3 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3корп.) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска

набор демонстрационного оборудования: 

переносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

3 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3корп.) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.
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№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Практическая и функциональная стилистика»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Практическая  и  функциональная  стилистика»  относится  к  базовой

части  блока  Б1.Б.13 Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по  направлению

подготовки  42.03.03  «Издательское  дело»,  профиль  «Медиапроектирование  и

графический дизайн». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПКО-1, УК-5.

Целью преподавания дисциплины «Практическая и функциональная стилистика»

является  формирование  у  студентов  системы  знаний  в  области  практической  и

функциональной стилистики, формирование представлений о тексте как о динамической

коммуникативной единице и законченном информационном целом. 

Задачи дисциплины: 

- изучить конструктивные и языковые особенности функциональных стилей речи

(лексические, словообразовательные, морфологические, синтаксические),

- углубить представления о коммуникативно-стилевом устройстве  текста, способах

и приемах увеличения его воздействующего потенциала.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, реферат 

Тематический план дисциплины:
Введение. Стилистическое многообразие русского языка

Цели, задачи предмета. 

Актуальные  и дискуссионные  вопросы  современной  стилистики.  Основные  

направления стилистических исследований. 

История  стилистики  как  науки.  Теория  трех  стилей  М.В.  Ломоносова.   В.В.  

Виноградов и вопросы стилистики

Функциональные и экспрессивные стили русского языка.  

Функциональные стили современного русского языка

Теория речевых жанров

 Экспрессивность речи

Стиль художественной литературы и выразительность средств русского языка

Стиль художественной литературы, его место в системе функциональных стилей.  

Основные особенности языка художественной литературы. 

Соотношение понятий «язык художественной литературы» и «литературный язык».

соотношения  языка  и стиля  художественных  произведений).  Стилистическое  

и языковое новаторство в языке художественной литературы.

Выразительные средства языка и стилистические приемы выразительности  

их взаимодействие и функции. Тропы и фигуры.

Разговорный стиль и разговорная речь

Прагматика разговорной речи. Жанровое разнообразие. 

Этика  общения  в бытовой  сфере.  Стилистические  нормы  разговорной  речи  

и ее статус в литературном языке.

Эффективность общения. Коммуникативные стратегии и тактики. Причины 

коммуникативных неудач.

Основные черты языка СМИ

Социальные функции средств массовой информации. 

Прагматика  и риторика  дискурса  в периодической  печати.  Речевые  приемы  

манипулирования адресатом.  Особенности информационного поля современных  

СМИ.
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Жанровая специфика СМИ. Характеристика и композиционная схема отдельных  

жанров  (хроника,  интервью,  репортаж,  статья,  фельетон,  очерк).  Образ  автора  

в публицистике.  Чередование  экспрессии  и стандарта  как основная  черта  языка  

СМИ.

Динамические  процессы  в языке  и стиле  публицистики.  Журналистика  

как полифункциональная  структура.  Деконструкция  в газетно-публицистическом  

стиля как результат отбора языковых средств в соответствии с задачей,  стоящей  

перед автором. Снятие оппозиции стандарт-экспрессия в языке современных СМИ.

Тексты СМИ в парадигме культуры. Постмодернистская ситуация в современном  

медиа-тексте  (техника  интертекстуальности при создании текста  СМИ, игровые  

стратегии и т.п.). Трансформация образа автора в современных СМИ. Медиа-текст 

в аспекте культуры речи. 

Стилистика рекламы. Место рекламы в системе функциональных стилей. Типы 

рекламных текстов. Роль адресата в рекламном дискурсе.

Научный стиль и научная речь

Научная речь в прагматическом и стилистическом аспектах. Аттестация поня-

тия специальный язык. Основные лингвистические черты научной речи. 

Терминологичность  словарного  состава,  основные  терминологические  группы  

и их лексико-семантические особенности. Норма в терминологии. Логическая 

схема и композиция научной работы. 

Многожанровость научного стиля. Жанры тезисов, доклада, реферата, рецензии, 

аннотации. Их стилевые черты и композиционная схема. Культура цитирования.

Официально-деловой стиль речи и деловая речь

Стилеобразующие черты официально-делового стиля речи

Лексические  признаки  официально-делового  стиля  речи  и  его  грамматические  

свойства. 

Деловая речь. Виды устных деловых коммуникаций. Деловой этикет.

Стилевые черты деловых бумаг. Текстовые и языковые нормы делового стиля. 

Реквизиты и композиционная схема отдельных жанров (по выбору студента). 

Типичные ошибки в языке деловых бумаг.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.

17



Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

ОПК-1 способен отвечать на запросы и

потребности  общества  и  аудитории  в

профессиональной деятельности

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

практические задания, реферат , экзамен

2

ПКО-1  способен  осуществлять  редак-

торскую деятельность в соответствии с

языковыми  нормами,  стандартами,

форматами,  стилями,  технологически-

ми требованиями разных медиа

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

практические задания, реферат, экзамен

3

УК-5  способен  воспринимать  меж-

культурное  разнообразие  общества  в

социально-историческом, этическом и фи-

лософском контекстах

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

практические задания, реферат, экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ПКО-1, УК-5, на

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
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фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Практические задания

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний,  умений,  владений,  понимания  студентом  основных  методов  и  методик  анализа

функциональных стилей при решении конкретных практических задач, умения применять

на практике полученных знаний. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм реше-

ния, определяет междисциплинарные связи по условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает

алгоритм действий, не представил результаты решения задач

Реферат

Учебным планом направления 42.03.03 «Издательское дело» предусмотрен реферат.

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-

циплине,  получение  навыков самостоятельной работы с историческими источниками и

специальными исследованиями. 

В своей письменной работе, учащийся, изучая ту или другую проблему,  должен по-

казать: 

- в какой мере усвоен материал; 

- как и в какой мере усвоены методы работы с фактическим материалом; 

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.)

правильно и полно освещать основные стороны изучаемой проблемы и делать соответ-

ствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. Законченный реферат предъявляется

руководителю. После проверки работы студенту назначается время защиты. В случае об-

наружения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его содержанию, боль-

шого числа грамматических ошибок,  а также в случае небрежного оформления текста,

реферат возвращается на доработку. Общая оценка за реферат проставляется с учетом ка-

чества представленной работы и ее защиты.

Правильно оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 
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7. Приложение (я). 

В Содержании реферата перечисляются названия всех структурных элементов ра-

боты с указанием соответствующих страниц. 

Реферат оформляется в соответствии с требованиями локальных нормативных ак-

тов университета, методическими рекомендациями кафедры по подготовке рефератов. 

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу)

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-

циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы

и практические  задания,  контролирующие уровень  сформированности  всех заявленных

дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется  обучающемуся,  если  студент  показал  глубокие  знания

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном

объеме  (не  менее  ¾)  либо  в  полном объеме,  но  с  несущественными

погрешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания  только

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения,  до-

пускает  отдельные  неточности;  выполнил  практические  задания  не  в

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме,  но с существен-

ными погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые упражнения для практической работы

Упражнение 1. Вместо точек вставьте слова, которые наиболее точно выражают мысль; 

мотивируйте свой выбор. (Слова, которые использовал автор, см. в конце упражнения.)

       Человек … (изобрел, нашел, отыскал, придумал, создал) слова для всего, что обнаружено им 

… (в мире, во вселенной, на земле). Но этого мало. Он … (назвал, объяснил, определил, указал на)

всякое действие и состояние. Он … (назвал, обозначил, объяснил, окрестил, определил) словами 

свойства и качества всего, что его окружает. Словарь … (воспроизводит, определяет, отображает, 

отражает, фиксирует) все изменения, … (происходящие, совершающиеся, существующие) в мире. 

Он … (запечатлел, отразил, сохранил) опыт и мудрость веков и, не отставая, сопутствует жизни, 

… (движению, прогрессу, развитию) техники, науки, искусства. Он может … (выделить, назвать, 

обозначить, определить, указать на) любую вещь и располагает средствами для … (выражения, 

обозначения, объяснения, передачи, сообщения) самых отвлеченных и обобщенных идей и поня-
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тий.

       (По С. Маршаку.)

Упражнение 2. Укажите, насколько стилистически мотивировано 
употребление экспрессивной лексики в отрывках из публицистических произ-
ведений. Если необходимо, исправьте предложения.
       1. Совсем молодым человеком я испытал потрясение, прочитав стихотво-
рение Твардовского «Я убит подо Ржевом». Это было в 1946 г. Позади война, 
огонь и пепел, гибель друзей и товарищей. А живые строки эти звучат и поны-
не, звучат в моей памяти, как завещание Неизвестного солдата, к чьей могиле
у Кремлевской стены мы несем цветы и куда идут юные пары в день бракосо-
четания, чтобы почтить память отцов и дедов своих, сложивших головы за 
Отечество. 2. Павел решил разыскать тех, кто в пламенные годы войны вме-
сте с оккупантами творил свои грязные дела на территории Украины. 3. Слов-
но сговорились молодые поэты бухаться на колени перед родниками и реч-
ками своего детства, иначе говоря, «припадать к истокам». Так и видишь здо-
ровых молодых людей, которые вдруг хлопаются на землю и начинают напе-
ребой хвастать своей облегченной любовью к родным купелям, криницам, са-
жалкам, бочагам, старицам. 4. На одном из Канарских островов я чаял лице-
зреть аборигенов, от которых пошло великое разнообразие ныне существу-
ющих канареек.
 

Упражнение 3. Найдите неточно употребленное слово (слова) в предложенных фрагмен-

тах учебно-научных текстов. Исправьте неточность. 1. Наиболее сложным вопросом в создании 

водородных энергетических установок является выбор способа и разработка источников водорода,

особенно для работы в автономных условиях. 2. В этих работах отсутствуют какие-либо практиче-

ские рекомендации по алгоритмам упорядочения заданий, представляющим некоторые гарантии в 

случае возникновения перегрузок в системах реального времени. 3. Современное состояние 

экономики, энергетики и экологии выдвигает необходимость проведения интердисциплинарных 

исследований. 4. Это приводит к необходимости изыскания и выделения огромных усилий обще-

ства, чтобы противостоять результатам экологически опасных действий.

Упражнение 4. Назовите признаки публицистического стиля речи в отрывке из статьи С. 

Залыгина «Читая Гоголя». Укажите в тексте образные средства языка. Объясните роль авторских 

знаков препинания в тексте. 

…В отличие от других классиков, от классиков – романистов прежде всего, Гоголь никогда не 

говорит о счастье. Этого слова у него нет. Этого понятия тоже.

И не в том даже дело, что его герои счастливы или несчастливы, а само понятие для них 

слишком неопределенно, разве только осуществление мечты Акакия Акакиевича о новой 

шинели делают его на миг счастливым. Но не более того.

Между тем русская классическая литература не обходилась без этого понятия, оно было 

для неё как бы внутренней движущей силой. Достоевский видел счастье в очищении 

души. Толстой – в полноте и естественности чувства. Короленко – в благородстве натуры.

Пушкин – как бы даже и овеществлял счастье, и сам чувствовал его в своей крови. У 

Чехова счастья нет, однако же ни у кого другого герой так настойчиво и глубоко не 

осмысливает понятие счастья, так не страдает от того, что его нет, так страстно не 

убеждён, что оно должно быть.

Но счастье и Гоголь как будто даже несовместимы, и хотя у нас ни на минуту не 

закрадывается сомнение в том, что все, что им сделано, - сделано ради человека, ради 

человечества и его судеб, тем не менее никак нельзя уловить, - что же Гоголь понимает 

под словом «счастье»? Как сам его чувствует?

Может быть, это опять – таки объясняется его склонностью к сатире и гиперболе, которые

обладают какой – то своей собственной философией и чужды этой категории?
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Но может быть и по – другому.

Век 19 – ый, самоуверенный, ощущающий приход науки как приход нового Христа – 

спасителя, всё – таки сомневался в себе и своём будущем такими умами, как Гоголь: 

спаситель мог оказаться наделённым апокалипсическими чертами.

А это – то рубеж, достигнув которого гений уже как бы лишается понятия счастья. В 

мировом искусстве без особого труда можно различить этот священный орден 

прорицателей и всех тем, кто к нему принадлежал.

Упражнение 5. Замените следующие понятия иноязычными словами.

1) энтузиаст, болельщик, поклонник артистов, спортсменов; 2) ведущий музыкальных программ; 

3) специалист-косметолог; 4) экономический товарообмен; 5) общее согласие по основным 

вопросам; 6) специалист, проводящий операции по купле-продаже; 7) средства массовой информа-

ции; 8) массовое издание, содержащее краткое упрощенное изложение популярных произведений 

художественной литературы; 9) модная эстрадная песенка, мелодия; 10) составитель текстов ре-

чей, выступлений для высокопоставленных лиц государства.

Упражнение 6.  Распределите приведенные ниже слова, словосочетания и выражения по

группам:

а )  имеющие официально-деловую окрашенность;

б) входящие в лексику всех книжных стилей, в том числе и официально-делового;

в) не употребляющиеся в официально-деловом стиле.

 

Иметь место, нетрудоспособность, расторжение договора, обусловить, один-одинеше-

нек,  констатировать,  терем,  заводище,  истец,  командировочное  удостоверение,  заявка  на

участие, распорядок дня, в окрестностях города, принять к сведению, меланхоличный, делопроиз-

водство.

Торжественное открытие, короткая память, мешанина, сойти с рук (фраз.), новое на-

значение, регистрация брака, освидетельствование, лабораторные испытания, текущий ( в  зна-

чении «нынешний»), юнец, тезка, безотлагательно, судить да рядить, уведомление, нижеследу-

ющий  акт, необходимо осуществлять.

Рекламация,  неустойка,  кассационная  жалоба,  аукаться,  чарующий,  ходатайство,  в

плановом порядке,  добрый молодец,  кумир толпы,  попридержать язык,  отгрузка товара,  под-

считать свои возможности, избушка, вперегонки, именуемый, морфема, ингаляция, фрезер, по-

ставить в известность.

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям
Тема 1. Введение. Стилистическое многообразие русского языка
1.1 Цели, задачи предмета. Становление функциональной стилистики

1.2 Теория трех стилей М.В. Ломоносова

1.3 В.В. Виноградов и вопросы стилистики

Тема 2. Функциональные и экспрессивные стили русского языка
2.1 Функциональные стили современного русского языка

2.2 Экспрессивность речи

Тема 3. Научный стиль
3.1. Стилеобразующие черты научного стиля речи

3.2. Лексические признаки научного стиля речи

3.3. Морфологические признаки научного стиля речи

3.4. Синтаксические признаки научного стиля речи

3.5. Экспрессивные средства научного стиля речи

3.6. Жанровое многообразие научного стиля речи

Тема 4. Публицистический стиль
4.1. Стилеобразующие черты публицистического стиля речи

4.2. Лексические признаки публицистического стиля речи

4.3. Морфологические признаки публицистического стиля речи
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4.4. Синтаксические признаки публицистического стиля речи

4.5. Экспрессивные средства публицистического стиля речи

4.6. Жанровое многообразие публицистического стиля речи

Тема 5. Язык рекламы
5.1. Цели, задачи и виды рекламы как основа для построения рекламного текста

5.2. Использования лексических средств языка в рекламном тексте

 5.3. Использования морфологических средств языка в рекламном тексте

5.4. Использования синтаксических средств языка в рекламном тексте

5.5. Экспрессивные лексика в рекламном тексте

5.6. Жанровое многообразие рекламных текстов

Тема 6. Официально-деловой стиль
6.1. Стилеобразующие черты официально-делового стиля речи

6.2. Лексические признаки официально-делового стиля речи

6.3. Морфологические признаки официально-делового стиля речи

6.4. Синтаксические признаки официально-делового стиля речи

6.5. Экспрессивные средства официально-делового стиля речи

6.6. Жанровое многообразие официально-делового стиля речи

Примерные темы рефератов

1. Классификационные основания функциональных  стилей  современного  русского

литературного языка. 

2. Особенности научного стиля современного  русского литературного языка

3. Основные причины  изменения языковых  норм и  общие  направления  их  разви-

тия

4. Литературный  язык 

5. Норма и уровни  языка

6. Формы  существования  русского  языка

7. Нелитературные формы русского языка

8. Лексические  особенности научного  стиля

9. Грамматика  научного стиля

10. Синтаксис  научного  стиля

11. Графические особенности научного  текста

12. Лексические  особенности официально-делового  стиля

13. Грамматика  официально-делового  стиля

14. Синтаксис  официально-делового    стиля

15. Графические особенности официально-делового   текста

16. Публицистический стиль и пропаганда

Перечень контрольных вопросов к экзамену
1. Стилистическое многообразие русского языка

2. Функциональные и экспрессивные стили русского языка (общая характеристика и основные 

отличия)

3. Стилеобразующие черты научного стиля речи

4. Лексические признаки научного стиля речи

5. Морфологические признаки научного стиля речи

6. Синтаксические признаки научного стиля речи

7. Экспрессивные средства научного стиля речи

8. Жанровое многообразие научного стиля речи

9. Стилеобразующие черты публицистического стиля речи

10. Лексические признаки публицистического стиля речи

11. Морфологические признаки публицистического стиля речи

12. Синтаксические признаки публицистического стиля речи

13. Экспрессивные средства публицистического стиля речи

14. Жанровое многообразие публицистического стиля речи
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15. Цели, задачи и виды рекламы как основа для построения рекламного текста

16. Использования лексических средств языка в рекламном тексте

17. Использования морфологических средств языка в рекламном тексте

18. Использования синтаксических средств языка в рекламном тексте

19. Экспрессивные лексика в рекламном тексте

20. Жанровое многообразие рекламных текстов

21. Стилеобразующие черты официально-делового стиля речи

22. Лексические признаки официально-делового стиля речи

23. Морфологические признаки официально-делового стиля речи

24. Синтаксические признаки официально-делового стиля речи

25. Экспрессивные средства официально-делового стиля речи

26. Жанровое многообразие официально-делового стиля речи

Приводятся типовые задания для всех видов используемых оценочных средств 

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:
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-полнота знаний методов анализа  коммуникативно-стилевого  устройства текста; о тексте 

как о динамической коммуникативной единице, как о законченном информационном целом; 

основных способов и методов поиска информации;

- полнота знаний семантических и коммуникативных категорий текста, закономерностей  

создания  и  восприятия  текстов  различной функционально-стилевой направленности.

- умение понимать структуру и содержание текста, осуществлять оценку языковых средств 

с учетом динамики  норм современного литературного языка, анализировать  структуру  и  содер-

жание  текста  для  усиления коммуникативной  и  коммерческой  эффективности  издательского 

проекта, применять методы  анализа  коммуникативно-стилевого  устройства  текста, способы и 

приемы увеличения его воздействующего потенциала.

- умение в оптимальные сроки разыскивать нужную информацию, перерабатывать ее;

-владение языковыми навыками сжатия, обобщения, коррекции текстов, демонстрировать 

умение анализировать основные закономерности литературного, научного и др. видов текста  при 

написании отзывов, рецензий, рекламных объявлений, составлении тестов и в научной работе;

-  владение приемами и методами аналитико-синтетической переработки потоков 

информации.

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Практическое задание - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформ-

ляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессио-

нального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информа-

ция из нескольких источников.  Содержание реферата полностью зависит от содержания

реферируемых источников, имеет точное изложение без искажений и субъективных оце-

нок,  имеет  постоянные  структуры:  титульный  лист,  содержание,  введение,  основную

часть, заключение и список использованной литературы. Для того, чтобы сделать реферат,

выдается список тем. Перед сессией студент сдает реферат, при необходимости отвечает

на вопросы по содержанию реферата.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _7_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252

Экзамен(ы) 7

Зачет(ы) 5,6 Контактная работа, в т.ч.: 96

Курсовой проект - Лекции 40

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 56

-

Реферат(ы) Самостоятельная работа 120

РГР Экзамен(ы) 36

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252

Экзамен(ы) 8 Контактная работа, в т.ч.: 56

Зачет(ы) 7 Лекции 24

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 32

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 160

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  преподавания  дисциплины   «Правовые  основы  издательского  дела  и  авторское

право»  является  формирование  у  студентов  знаний  правовых  основ  предпринимательской

деятельности  в  сфере  издательского  дела  и  правовой  культуры  в  целом,  создать  общие

представления об интеллектуальной собственности, о результатах интеллектуальной деятельности

и средствах индивидуализации и особенностях их правовой охраны; сформировать представления

и знания о правах автора на произведение (любое), о способах и принципах защиты авторских

прав, о правовых взаимоотношениях издателя и правообладателя.

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке
кадров,
установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по
направлению подготовки
«Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они
должны обладать.
Основной  задачей  изучения  данной  дисциплины  является  формирование  у
студентов
теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,
составляющих
основу  данной  научной  дисциплины,  демонстрация  их  значимости  для
решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенци
и

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с данной 
дисциплиной)

Образовательные 
результаты

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений

- Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы и методологические

основы принятия 

управленческого решения.

Умеет анализировать 

альтернативные варианты 

решений для достижения 

намеченных результатов. 

разрабатывать план, 

определять целевые этапы 

и основные направления 

работ.

Владеет методиками 
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разработки цели и задач 

проекта, методами оценки 

продолжительности и 

стоимости проекта, а 

также потребности в 

ресурсах

ОПК-5 Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных

систем региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования

ОПК-5.1. Знает 

совокупность 

политических, 

экономических факторов,

правовых и этических 

норм, регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационных

систем на глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях

ОПК-5.2. Осуществляет 

свои профессиональные 

действия с учетом 

механизмов 

функционирования 

медиакоммуникационной

системы

Знает: основные понятия в 

сфере 

медиакоммуникативистики

Умеет: выявлять факторы, 

определяющие развитие 

медиакоммуникационных 

систем на разных уровнях.

Владеет: навыками 

анализа основных 

тенденций развития 

региональных, 

национальных и 

глобальных 

медиакоммуникационных 

систем.

Знает: механизмы 

производства, обработки и 

передачи информации в 

современных 

медиасистемах.

Умеет:осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

различных социальных 

сферах, учитывая 

особенности этико-

правового регулирования 

коммуникационных 

процессов в них.

Владеет: эффективными 

способами 

коммуникативной 

деятельности и навыками 

их применения в сложных 

ситуациях публичного и 

делового общения.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.14 Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
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Таблица 2

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной

заочной

Семестр 5 7 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 84 -

- проработка теоретического курса 18 42 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

18 42 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 72 108 -

Семестр 6 8 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 -

- лекции 16 16 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 76 -

- проработка теоретического курса 20 38 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

20 38 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -
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- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- 36 -

Итого 72 108 -

Итого за курс 144 252 -

Семестр 7 - -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - -

- лекции 8 - -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 24 - -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - -

- проработка теоретического курса 20 - -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

20 - -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

36 - -

Итого 108 - -

Итого за курс 252 -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по

очной/очно-заочной/заочной

форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

5/7 семестр
1 Тема 1. Понятие, признаки и субъекты 

предпринимательской деятельности

2/2/- 2/2/- - 5/10 9/14

2 Тема 2. Имущество как объект 

предпринимательской деятельности

2/2/- 2/2/- - 5/10 9/14

3 Тема 3. Сделки 2/2/- 4/4/- - 5/10 11/16
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4 Тема 4. Общие положение об 

обязательствах

2/2/- 2/2/- - 5/10 9/14

5 Тема 5. Представительство. 

Доверенность

2/2/- 2/2/- - 5/15 9/19

6 Тема 6. Договоры в 

предпринимательской деятельности

4/4/- 2/2/- - 5/15 11/21

7 Тема 7. Виды обязательств в 

предпринимательской деятельности

2/2/- 2/2/- - 6/10 10/14

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/4 4/4

Итого 16/16/- 16/16/
-

- 40/84/
-

72/108/-

6/8 семестр
1 Тема 8. Судебная защита прав 

предпринимателя. Досудебный и 

внесудебные способы защиты прав

2/2/- 2/2/- - 6/12 10/16

2 Тема 9. Налоги и налогообложение. 

Основные понятия

2/2/- 2/2/- - 6/12 10/16

3 Тема 10. Федеральные, региональные и

местные налоги

2/2/- 2/2/- - 6/12 10/16

4 Тема 11. Налоговые нарушения и 

ответственность за них

2/2/- 2/2/- - 6/12 10/16

5 Тема 12. Особенности регулирования 

трудовых отношений в сфере 

издательского дела. Фриланс

4/4/- 4/4/- - 6/12 14/20

6 Тема 13. Правовое регулирование 

издательской деятельности

4/4/- 4/4/- - 6/12 14/20

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/4 4/4

Итого: 16/16/- 16/16/
-

- 40/76/
-

72/108/-

7/ -  семестр
1 Тема 14. Интеллектуальная 

собственность и авторское право. 

Правовой режим информации

2/-/- 3/-/- - 5/- 9/-

2 Тема 15. Объекты авторского права

Субъекты авторского права

2/-/- 3/-/- - 5/- 9/-

3 Тема 16. Личные неимущественные 

права автора. Исключительные 

имущественные права автора

2/-/- 3/-/- - 5/- 9/-

4 Тема 17. Договор в авторском праве. 

Авторское вознаграждение

2/-/- 3/-/- - 5/- 9/-

5 Тема 18. Защита авторских прав. 

Нарушение авторских прав

2/-/- 3/-/- - 5/- 9/-

6 Тема 19. Смежные авторским права и 

их защита

2/-/- 3/-/- - 5/- 9/-

7 Тема 20. Управление авторскими и 

смежными правами на коллективной 

основе

2/-/- 3/-/- - 5/- 9/-
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8 Тема 21. Авторское право в странах 

мира. Международное сотрудничество 

в области авторского права и смежных 

прав. Международные конвенции и 

организации

2/-/- 3/-/- - 5/- / -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 36/- 36/-

Всего часов: 8/-/- 24/- /- - 76/-/- 108/- /-
Итого за курс 40/32/- 56/32/

-
- 120/15

6/-
216/252/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4

Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины. Содержание темы

Тема 1. Понятие, признаки и субъекты предпринимательской деятельности
1.1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности

1.2. Субъекты предпринимательской деятельности – физические и юридические лица

1.3.  Государственная  регистрация  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей

1.4. Виды юридических лиц

Тема 2. Имущество как объект предпринимательской деятельности
2.1. Объекты гражданских прав предпринимателя. Виды вещей

2.2. Право собственности: понятие, возникновение, прекращение, реализация

2.3. Иные вещные права (право хозяйственного ведения, право оперативного управления)

Тема 3. Сделки

3.1. Понятие сделки. Виды сделок

3.2. Условия действительности сделки

3.3. Недействительность сделки: виды и последствия признания сделки недействительной

Тема 4. Общие положение об обязательствах

4.1. Понятие обязательства. Виды обязательств

4.2. Возникновение обязательства

4.3. Исполнение обязательства

4.4. Обеспечение исполнения обязательств

4.5. Ответственность за нарушение обязательства

4.6. Прекращение обязательства

Тема 5. Представительство. Доверенность
5.1. Понятие представительства. Виды

5.2. Доверенность: понятие и виды

5.3. Сроки доверенности

Тема 6. Договоры в предпринимательской деятельности
6.1. Понятие договора

6.2. Виды договоров

6.3. Заключение и расторжение договора

6.4. Ответственность за нарушение условий договора

 Тема 7. Виды обязательств в предпринимательской деятельности
7.1. Обязательства по организации публичных конкурсов и пари

7.2. Обязательства по договору купли-продажи

7.3. Обязательства по передаче имущества в пользование (аренда, лизинг)

7.4. Обязательства по выполнению работ. Договор подряда
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7.5. Обязательства по договору оказания услуг

7.6. Договор франчайзинга (коммерческой концессии)

7.7. Обязательства по договору возмездного оказания услуг

7.8. Обязательства по договору комиссии, агентирования

7.9. Обязательства по договору банковского счета и банковского вклада

7.10. Обязательства по договору страхования

7.11. Обязательства по договору простого товарищества

Тема 8. Судебная защита прав предпринимателя. Досудебный и внесудебные 
способы защиты прав
8.1. Судебная система РФ

8.2. Арбитраж: понятие, подсудность

8.3. Досудебный порядок урегулирования споров

8.4. Медиация

8.5. Третейский суд

Тема 9. Налоги и налогообложение. Основные понятия

9.1. Сущность и функции налогов

9.2. Элементы и структура налога

9.3. Классификация налогов

Тема 10. Федеральные, региональные и местные налоги
10.1. Налог на доходы физических лиц

10.2. Отчисления в социальные фонды

Тема 11. Налоговые нарушения и ответственность за них
11.1. Виды налоговых нарушений

11.2. Ответственность за налоговые нарушения: налоговая, административная и уголовная

Тема 12. Особенности регулирования трудовых отношений в сфере издательского 
дела. Фриланс
12.1. Трудовые отношения: понятие и основания для возникновения

12.2. Права и обязанности работника и работодателя

12.3. Трудовой договор

Тема 13. Правовое регулирование издательской деятельности
13.1. Закон о СМИ и особенности его применения

13.2. Законодательство о защите детей от вредоносного контента и особенности его 

применения

Тема 14. Интеллектуальная собственность и авторское право. Правовой режим 
информации
14.1. Признаки творчества

14.2. Особенности интеллектуальной продукции

14.3. Понятие авторского права

14.4. Задачи и принципы авторского права

14.5. Авторское право в контексте интеллектуальной собственности
Тема 15. Объекты авторского права. Субъекты авторского права

1. Понятие объекта авторских прав

2. Произведения – объекты авторских прав

3. Презумпция авторства

4. Авторство: понятие, способы доказания

5. Переводчики, составители, авторы производных произведений

6. Соавторство

7. Иностранные авторы

8. Авторы – юридические лица
9. Авторское право на служебное произведение. Иные правообладатели

Тема 16. Личные неимущественные права автора. Исключительные имущественные права 
автора
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16.1. Понятие и особенности

16.2. Право на имя

16.3. Право на обнародование произведения и на его отзыв

16.4. Право на защиту произведения от искажений

16.5. Понятие и особенности

16.6. Право на воспроизведение

16.7. Право на опубликование

16.8. Право на импорт

16.9. Право на перевод

16.10. Право на переделку произведения

16.11. Воспроизведение и использование произведений без согласия автора

16.12. Срок действия авторского права
16.13. Общественное достояние

Тема 17. Договор в авторском праве. Авторское вознаграждение

17.1. Виды договоров в авторском праве

17.2. Содержание договора

17.3. Изменение и прекращение договора

17.4. Авторское вознаграждение

17.5. Бездоговорное издание произведений

Тема 18. Защита авторских прав. Нарушение авторских прав

18.1. Копирайт

18.2. Признание авторства

18.3. Способы защиты авторских прав

18.4. Защита авторских прав в суде

18.5. Нарушения со стороны издательства

18.6. Нарушения со стороны автора

18.7. Плагиат

18.8. Использование произведения в сети Интернет без согласия автора

Тема 19. Смежные авторским права и их защита

19.1. Понятие, отличие от авторских прав

19.2. Права публикатора

19.3. Права исполнителя

19.4. Права изготовителя фонограмм

19.5. Права организаций эфирного и кабельного вещания

Тема 20. Управление авторскими и смежными правами на коллективной основе
20.1. История возникновения управления авторскими и смежными правами на 

коллективной основе

20.2. Авторские общества и организации в России: история

20.3. Правовые основы управления авторскими и смежными правами на коллективной 

основе в России на современном этапе

20.4. Российское авторское общество. Иные организации по УАСПКО

Тема 21. Авторское право в странах мира. Международное сотрудничество  в 
области авторского права и смежных прав. Международные конвенции и 
организации
21.1. Авторское право в Великобритании

21.2. Авторское право в США

21.3. Авторское право в Германии

21.4. Авторское право во Франции

21.5. Романо-германская и англо-саксонская концепции права

21.6. СИЗАК: деятельность, структура, функции

21.7. Бернская конвенция об авторском праве

21.8. Всемирная конвенция об авторском праве
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21.9. Иные международные соглашения в области авторского права и смежных прав

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Раздел, тема семинарского занятия. Содержание темы

Понятие, признаки и субъекты предпринимательской деятельности

Имущество как объект предпринимательской деятельности. Право собственности: понятие, 

возникновение, прекращение, реализация

 Сделки: понятие, виды. Условия действительности и  недействительности сделки

Общие положение об обязательствах. Понятие обязательства. Виды обязательств. 

Ответственность за нарушение обязательства

Представительство. Доверенность. Понятие представительства и доверенности. Виды.

Договоры в предпринимательской деятельности. Заключение и расторжение договора. 

Ответственность за нарушение условий договора

Классификация обязательств в предпринимательской деятельности

Судебная защита прав предпринимателя. Досудебный и внесудебные способы защиты прав

Налоги и налогообложение. Основные понятия. Классификация налогов.

Федеральные, региональные и местные налоги

Налоговые нарушения и ответственность за них

Особенности регулирования трудовых отношений в сфере издательского дела. Фриланс

Правовое регулирование издательской деятельности. Закон о СМИ и особенности его 

применения. Законодательство о защите детей от вредоносного контента и особенности его 

применения

Интеллектуальная собственность и авторское право. Правовой режим информации. Понятие 

авторского права. Авторское право в контексте интеллектуальной собственности

Объекты авторского права. Субъекты авторского права.  Авторство: понятие,виды. Иностранные 

авторы. Авторы – юридические лица

Личные неимущественные права автора. Исключительные имущественные права автора

Договор в авторском праве. Авторское вознаграждение

Защита авторских прав. Нарушение авторских прав

Смежные авторским права и их защита. Понятие, отличие от авторских прав. Права публикатора. 

Права исполнителя. Права организаций эфирного и кабельного вещания

Правовые основы управления авторскими и смежными правами на коллективной основе в России 

на современном этапе

Международное сотрудничество  в области авторского права и смежных прав. Международные 

конвенции и организации
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6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и

графический дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная  работа  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»

представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

1-7

8-13 / 8/21

14-21

1-16 нед.

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед.

7 сем.

1-16 нед.

7 сем.

23-38 нед.

8 сем

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

1-7

8-13 / 8/21

14-21

1-16 нед.

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед.

7 сем.

1-16 нед.

7 сем.

23-38 нед.

8 сем

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

1-7

8-13 / 8/21

14-21

1-16 нед.

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед.

7 сем.

1-16 нед.

7 сем.

23-38 нед.

8 сем

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Право интеллектуальной собственности. Т. 2. Авторское право [Электронный 

ресурс] : учебник / Е.С. Гринь [и др.] ; Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. — 
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Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2017. — 367 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107547

9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
1.  Самостоятельная  работа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск :

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

2.  Гражданское  право  [Электронный  ресурс]:  методические  указания  по  подготовке  к

семинарским занятиям / сост. С. А. Глухова, А. Н. Чекин. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 45

с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/207.pdf

3.  Правоведение  [Электронный  ресурс]:  методические  указания  по  подготовке  к

семинарским  занятиям  для  студентов  всех  форм  обучения  всех  направлений

экономического и гуманитарного факультетов / сост. : Р. М. Камалтдинова. – Ульяновск :

УлГТУ, 2013. – 59 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf

4.  Правовые  основы  издательского  дела  и  авторское  право:  учебно-методические

рекомендации  для  обучающихся  направление  42.03.03  Издательское  дело  /сост.  А.  М.

Лобин.  –  Ульяновск,  УлГТУ,  2018.  Режим  доступа:

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические

%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические

%20рекомендации%20Правовые%20основы.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупнейший  энциклопедический  ресурс  Интернета

http://www.consultant.ru/law/

8. Нормативно-правовая  база  в  издательской  деятельности

https://studme.org/17440622/ekonomika/normativno-pravovaya_baza_izdatelskoy_deyatelnosti  

9. Эксперт  права  https://prava.expert/intellektualnoe-pravo/zashhita-avtorskih-prav-

vladeltsev-sajtov.html  

10. Всемирная  организация  интеллектуальной  собственности

http://www.wipo.int/copyright/ru  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу  дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые  будет  раскрывать

преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные,

принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения

курса, структуры и содержания основных понятий. В конце занятия преподаватель, как

правило,  формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  студента:  изучение

определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые  позволят

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 
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Практические  занятия  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  при

последовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  практического  занятия

определяются  преподавателем  заранее  –  на  предыдущем  практическом  (семинарском)

занятии  со  студентами.  Подготовка  студентов  к  практическому  занятию  предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются

преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих

рассмотрению  на  семинаре,  а  также  ссылками  на  информационные  источники,

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару

студент  может  использовать  конспекты  /  записи  практических  занятий,  изучить

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  ее  объем  по  курсу  «Правовые основы  издательского  дела  и  авторское

право» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа –

это  изучение  без  участия  преподавателя  отдельных  тем  (вопросов  темы),

рекомендованных  в  рабочей  программе  по  данной  дисциплине.  Главная  задача

самостоятельной  работы  –  развитие  самостоятельности,  ответственности  и

организованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и

профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов  делится  на  два  вида:

аудиторную и внеаудиторную.  Видами самостоятельной работы студента в аудиторное

время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к  практическим  занятиям  и  т.д.

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий

и  самостоятельное  выполнение  их  студентами  под  методическим  и  организационным

руководством  преподавателя.  Внеаудиторная  работа  студентов  включает:  изучение

справочной,  учебной  основной  и  дополнительной  литературы  в  соответствии  с

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к контрольным

вопросам по практической работе, подготовка к зачетам.

12  ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader

7-Zip, Mozilla Firefox

2 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview
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3 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3корп.)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,

доска

набор демонстрационного оборудования: 

переносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi)

3 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3корп.)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для

обучающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул

для преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,

принтер.

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с

выходом в Интернет
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Правовые основы издательского дела и авторское право»

направление 42.03.03 «Издательское дело»,  

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Правовые основы издательского дела и авторское право» относится к

обязательной  части  блока  Б1.О.14 Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по

направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело», профиль «Медиапроектирование

и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-5, УК-2.

Целью освоения дисциплины «Правовые основы издательского дела и авторское

право» является формирование у студентов знаний правовых основ предпринимательской

деятельности в сфере издательского дела и правовой культуры в целом, создать общие

представления  об  интеллектуальной  собственности,  о  результатах  интеллектуальной

деятельности  и  средствах  индивидуализации  и  особенностях  их  правовой  охраны;

сформировать  представления  и  знания  о  правах  автора  на  произведение  (любое),  о

способах и принципах защиты авторских прав, о правовых взаимоотношениях издателя и

правообладателя.

Задачами дисциплины являются: 

 формирование у студентов общих представлений о системе предпринимательского

и коммерческого права и о налоговой системе России;

 формирование умения учитывать современные правовые реалии в повседневной и

профессиональной деятельности;

 научиться  работать  в  современном  правовом  поле  в  области  авторского  права:

составлять авторские и издательские договоры, разыскивать автора, не нарушать

права  автора  или  его  правопреемника  при  работе  с  авторскими  материалами  и

подготовке издания в целом, защищать права издателя (распространителя).

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса:  лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа

студента, сдача зачета. 

Тематический план дисциплины:
Понятие, признаки и субъекты предпринимательской деятельности

Понятие и признаки предпринимательской деятельности

Субъекты предпринимательской деятельности – физические и юридические лица

Государственная  регистрация  юридических  лиц  и  индивидуальных  

предпринимателей

Виды юридических лиц

Имущество как объект предпринимательской деятельности

Объекты гражданских прав предпринимателя. Виды вещей

Право собственности: понятие, возникновение, прекращение, реализация

Иные  вещные  права  (право  хозяйственного  ведения,  право  оперативного  

управления)

Сделки

Понятие сделки. Виды сделок

Условия действительности сделки

Недействительность  сделки:  виды  и  последствия  признания  сделки  

недействительной

Общие положение об обязательствах

Понятие обязательства. Виды обязательств

Возникновение обязательства

Исполнение обязательства

Обеспечение исполнения обязательств
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Ответственность за нарушение обязательства

Прекращение обязательства

Представительство. Доверенность 

Понятие представительства. Виды

Доверенность: понятие и виды

Сроки доверенности

Договоры в предпринимательской деятельности

Понятие договора 

Виды договоров

Заключение и расторжение договора

Ответственность за нарушение условий договора

Виды обязательств в предпринимательской деятельности

Обязательства по организации публичных конкурсов и пари

Обязательства по договору купли-продажи

Обязательства по передаче имущества в пользование (аренда, лизинг)

Обязательства по выполнению работ. Договор подряда

Обязательства по договору оказания услуг

Договор франчайзинга (коммерческой концессии)

Обязательства по договору возмездного оказания услуг

Обязательства по договору комиссии, агентирования

Обязательства по договору банковского счета и банковского вклада

Обязательства по договору страхования

Судебная  защита  прав  предпринимателя.  Досудебный  и  внесудебные  способы  

защиты прав

Судебная система РФ

Арбитраж: понятие, подсудность

Досудебный порядок урегулирования споров

Медиация

Третейский суд

Налоги и налогообложение. Основные понятия

Сущность и функции налогов

Элементы и структура налога

Классификация налогов

Федеральные, региональные и местные налоги

Налог на доходы физических лиц

Отчисления в социальные фонды

Налоговые нарушения и ответственность за них

Виды налоговых нарушений

Ответственность  за  налоговые  нарушения:  налоговая,  административная  и  

уголовная

Особенности  регулирования  трудовых  отношений  в  сфере  издательского  дела.  

Фриланс

Трудовые отношения: понятие и основания для возникновения

Права и обязанности работника и работодателя

Трудовой договор

Правовое регулирование издательской деятельности

Закон о СМИ и особенности его применения

Законодательство  о защите  детей от  вредоносного  контента  и особенности  его  

применения

Интеллектуальная собственность и авторское право. Правовой режим информации

Признаки творчества

Особенности интеллектуальной продукции

Понятие авторского права

Задачи и принципы авторского права
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Авторское право в контексте интеллектуальной собственности

Объекты авторского права. Субъекты авторского права

Понятие объекта авторских прав

Произведения – объекты авторских прав

Презумпция авторства

Авторство: понятие, способы доказания

Переводчики, составители, авторы производных произведений

Соавторство

Иностранные авторы

Авторы – юридические лица

Авторское право на служебное произведение. Иные правообладатели

Личные неимущественные права автора. Исключительные имущественные права  

автора

Понятие и особенности 

Право на имя

Право на обнародование произведения и на его отзыв

Право на защиту произведения от искажений

Понятие и особенности

Право на воспроизведение 

Право на опубликование

Право на импорт

Право на перевод

Право на переделку произведения

Воспроизведение и использование произведений без согласия автора

Срок действия авторского права

Общественное достояние

Договор в авторском праве. Авторское вознаграждение

Виды договоров в авторском праве

Содержание договора

Изменение и прекращение договора

Авторское вознаграждение

Бездоговорное издание произведений

Защита авторских прав. Нарушение авторских прав

Копирайт

Признание авторства

Способы защиты авторских прав

Защита авторских прав в суде

Нарушения со стороны издательства

Нарушения со стороны автора

Плагиат

Использование произведения в сети Интернет без согласия автора

Смежные авторским права и их защита

Понятие, отличие от авторских прав

Права публикатора

Права исполнителя

Права изготовителя фонограмм

Права организаций эфирного и кабельного вещания

Управление авторскими и смежными правами на коллективной основе

История возникновения управления авторскими и смежными правами на 

коллективной основе

Авторские общества и организации в России: история

Правовые основы управления авторскими и смежными правами на коллективной 

основе в России на современном этапе

Российское авторское общество. Иные организации по УАСПКО
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Авторское  право  в  странах  мира.  Международное  сотрудничество   в  области  

авторского права и смежных прав. Международные конвенции и организации

Авторское право в Великобритании

Авторское право в США

Авторское право в Германии

Авторское право во Франции

Романо-германская и англо-саксонская концепции права

СИЗАК: деятельность, структура, функции

Бернская конвенция об авторском праве

Всемирная конвенция об авторском праве

Иные международные соглашения в области авторского права и смежных прав

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7  зачетных единиц, 252 

часа. 
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОПК-5 Способен учитывать в 

профессиональной деятельности 

тенденции развития 

медиакоммуникационных систем региона,

страны и мира, исходя из политических и 

экономических механизмов их 

функционирования, правовых и этических

норм регулирования

Собеседование по семинарским занятиям, 

практические задания, зачет

2

УК – 2  Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений

Собеседование по семинарским занятиям, 

практические задания, зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  ОПК-5, УК-2 на этапе

указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
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выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Выполнение практических заданий

Выполнение практических заданий  осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных законов и правил при решении

конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала  по  теме  практической  работы,  определяет

взаимосвязи  между  показателями  задачи,  дает  правильный

алгоритм  решения,  определяет  междисциплинарные  связи  по

условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает

алгоритм действий, не представил результаты решения задач

Зачет

Зачет  проводится  в  устной  форме.  В  ходе  зачета  студенту  задается  от  3  до  5

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. 

К зачету допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим занятиям и

реферату. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 

практические задания.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 

практических заданий

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 

критериями оценивания
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примеры задач на расчет отчислений в социальные фонды 

Вариант 1

1. Сумма  всех  расходов  издательства  на  авторское  вознаграждение  за  текстовый

материал при условии, что договор заключается с автором, а начисленная ему сумма

составляет 18 000 рублей.

2. Сумма всех расходов издательства на авторское вознаграждение при условиях: одному

автору начислено вознаграждение за текстовый материал в размере 910 000 рублей,

другому автору начислено вознаграждение за графический материал в размере 158 000

рублей и одному наследнику автора начислено вознаграждение 154 000 рублей.

3. Сумма  всех  расходов  издательства  на  оплату  труда  при  условиях:  издание

осуществляет  индивидуальный  предприниматель,  на  него  работают  4  штатных

сотрудника  с  заработной  платой  45 000  рублей  в  месяц  на  всех;  для  реализации

издательского проекта привлекались 3 внештатных сотрудника по договорам оказания

услуг и выполнения работ, по которым им было начислено в общей сложности 65 000

рублей; на условиях аутсорсинга ряд работ выполняют две фирмы, которым в месяц

начисляется 25 000 рублей. Проект реализовывался в течение 4 месяцев.

Вариант 2

1. Сумма  всех  расходов  издательства  на  авторское  вознаграждение  за  графический

материал при условии, что договор заключается с автором, а начисленная ему сумма

составляет 197 000 рублей.

2. Сумма всех расходов издательства на авторское вознаграждение при условиях: одному

и тому же автору начислено вознаграждение за текстовый материал в размере 580 000

рублей и  за графический материал  в размере 325 000 рублей и  одному наследнику

автора начислено вознаграждение 115 000 рублей.

3. Сумма  всех  расходов  издательства  на  оплату  труда  при  условиях:  издание

осуществляет ООО «ХХХ», в его штате  состоят 3 сотрудника с заработной платой

48 000 рублей в месяц на всех; для реализации издательского проекта привлекались 4

внештатных сотрудника по договорам оказания услуг и выполнения работ, по которым

им было начислено в общей сложности 64 000 рублей; на условиях аутсорсинга ряд

работ  выполняют  два  индивидуальных  предпринимателя,  которым  в  месяц

начисляется 32 000 рублей. Проект реализовывался в течение 5 месяцев.

Вариант 3

1. Сумма  всех  расходов  издательства  на  авторское  вознаграждение  за  графический

материал при условии, что договор заключается с автором, а начисленная ему сумма

составляет 903 000 рублей.

2. Сумма всех расходов издательства на авторское вознаграждение при условиях: одному

и тому же автору начислено вознаграждение за текстовый материал в размере 516 000

рублей и  за графический материал  в размере 360 000 рублей и  одному наследнику

автора начислено вознаграждение 88 000 рублей.

3. Сумма  всех  расходов  издательства  на  оплату  труда  при  условиях:  издание

осуществляет ООО «ХХХ», в его штате  состоят 2 сотрудника с заработной платой

30 000 рублей в месяц на всех; для реализации издательского проекта привлекались 6

внештатных  сотрудников  по  договорам  оказания  услуг  и  выполнения  работ,  по

которым  им  было  начислено  в  общей  сложности  115 000  рублей;  на  условиях

аутсорсинга ряд работ выполняют три индивидуальных предпринимателя, которым в

месяц начисляется 65 000 рублей. Проект реализовывался в течение 7 месяцев.
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Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Что такое  предпринимательская деятельность? 

2. Дайте определение имуществу.  

3. Что такое частная собственность? Что означает право собственности? 

4. Дайте определение сделки. 

5. Какие виды сделок существуют? 

6. Что подразумевается под условиями действительности и  недействительности 

сделки?

7. Какие общие положения об обязательствах вам известны? 

8. Дайте понятие обязательства. 

9. Какие виды обязательства существуют? 

10. Какова ответственность за нарушение обязательства? 

11. Что такое представительство?  

12. Понятие представительства и доверенности. Виды.

13. Какие договоры в предпринимательской деятельности заключаются? 

14. Кто несет ответственность за нарушение условий договора?

15. Дайте классификацию обязательств в предпринимательской деятельности

16. Что означает судебная защита прав предпринимателя?

17.  Досудебный и внесудебные способы защиты прав

18. Что такое налоги и налогообложение?

19.  Классификация налогов.

20. Поясните, что вам известно о федеральных, региональных и местных налогах? 

21. Налоговые нарушения и ответственность за них

22. Каким образом регулируются трудовые отношения в сфере издательского дела. 

23. Что такое  фриланс?

24. Каким образом регулируются правовые отношения в издательской деятельности? 

25. О чем говорит закон о СМИ? 

26. Законодательство о защите детей от вредоносного контента и особенности его 

применения

27. Что такое интеллектуальная собственность? 

28. Что такое авторское право? 

29. Что означает правовой режим информации? 

30. Почему принято рассматривать авторское право в контексте интеллектуальной 

собственности? 

31. Какие объекты авторского права вам известны?

32. Кто могут быть субъектами авторского права?

33. Дайте понятие об авторстве. 

34. Какие виды авторства вам известны? 

35. Авторы – юридические лица?

36. Личные неимущественные права автора. 

37. Исключительные имущественные права автора

38. Для чего заключается договор в авторском праве? 

39. Что такое авторское вознаграждение?

40. Каким образом происходит защита авторских прав?

41. Как происходит нарушение авторских прав?

42. Смежные авторским права и их защита. 

43. Дайте понятие о правах публикатора, исполнителя, организаций эфирного и 

кабельного вещания и т.д.
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44. Какие существуют правовые основы управления авторскими и смежными правами 

на коллективной основе в России на современном этапе?

45. Как регулируются авторские права и смежные с ними права с т.зр. международного

законодательства? 

46. Международные конвенции и организации

Типовой перечень контрольных вопросов для зачета

5/6 семестр
1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности

2. Субъекты  предпринимательской  деятельности  –  физические  и  юридические

лица

3. Государственная  регистрация  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей

4. Виды юридических лиц

5. Имущество как объект предпринимательской деятельности

6. Объекты гражданских прав предпринимателя. Виды вещей

7. Право собственности: понятие, возникновение, прекращение, реализация

8. Иные  вещные  права  (право  хозяйственного  ведения,  право  оперативного

управления)

9. Понятие сделки. Виды сделок

10. Условия действительности сделки

11. Недействительность  сделки:  виды  и  последствия  признания  сделки

недействительной

12. Понятие обязательства. Виды обязательств

13. Возникновение обязательства

14. Исполнение обязательства

15. Обеспечение исполнения обязательств

16. Ответственность за нарушение обязательства

17. Прекращение обязательства

18. Понятие представительства. Виды

19. Доверенность: понятие и виды

20. Сроки доверенности

21. Понятие договора. Виды договоров

22. Заключение и расторжение договора

23. Ответственность за нарушение условий договора

24. Виды обязательств в предпринимательской деятельности

25. Обязательства по организации публичных конкурсов и пари

26. Обязательства по договору купли-продажи

27. Обязательства по передаче имущества в пользование (аренда, лизинг)

28. Обязательства по выполнению работ. Договор подряда

29. Обязательства по договору оказания услуг

30. Договор франчайзинга (коммерческой концессии)

31. Обязательства по договору возмездного оказания услуг

32. Обязательства по договору комиссии, агентирования

33. Обязательства по договору банковского счета и банковского вклада

34. Обязательства по договору страхования

35. Обязательства по договору простого товарищества

6-7/ 7-8 семестр

1. Судебная система РФ

2. Арбитраж: понятие, подсудность

3. Досудебный порядок урегулирования споров

4. Медиация
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5. Третейский суд

6. Налоги и налогообложение. Основные понятия

7. Сущность и функции налогов

8. Элементы и структура налога

9. Классификация налогов

10. Федеральные, региональные и местные налоги

11. Налог на доходы физических лиц

12. Отчисления в социальные фонды

13. Налоговые нарушения и ответственность за них

14. Виды налоговых нарушений

15. Ответственность  за  налоговые  нарушения:  налоговая,  административная  и

уголовная

16. Особенности регулирования трудовых отношений в сфере издательского дела

17. Трудовые отношения: понятие и основания для возникновения

18. Права и обязанности работника и работодателя

19. Трудовой договор

20. Правовое регулирование издательской деятельности

21. Закон о СМИ и особенности его применения

22. Законодательство  о  защите  детей  от  вредоносного  контента  и  особенности  его

применения

23. Признаки творчества. Особенности интеллектуальной продукции

24. Понятие, задачи и принципы авторского права

25. Авторское право в контексте интеллектуальной собственности

26. Понятие объекта авторских прав. Произведения – объекты авторских прав

27. Презумпция авторства. Авторство: понятие, способы доказания

28. Авторские права переводчиков, составителей, авторов производных произведений

29. Соавторство: понятие, виды, права соавторов

30. Иностранные авторы, авторы – юридические лица и иные правообладатели

31. Авторство на служебные произведения

32. Права  заказчика  и  исполнителя  на  созданное  по  государственному  или

муниципальному заказу произведение

33. Срок действия авторского права. Общественное достояние

34. Понятие и особенности личных неимущественных прав автора

35. Право на имя. Право на защиту произведения от искажений

36. Право на обнародование произведения и на его отзыв

37. Понятие и особенности исключительных имущественных прав автора

38. Право на воспроизведение. Право на опубликование. Право на распространение

39. Право на импорт. Право на перевод. Право на переделку произведения

40. Право следования. Право доступа

41. Случаи законного использования произведений без согласия автора и без выплаты

ему вознаграждения

42. Виды договоров в авторском праве

43. Договор  об  отчуждении  исключительных  прав:  понятие,  особенности,

существенные условия

44. Лицензионный  договор  (неисключительная  лицензия):  понятие,  существенные,

особые и дополнительные условия

45. Лицензионный  договор  (исключительная  лицензия):  понятие,  существенные,

особые и дополнительные условия

46. Договор заказа в авторском праве

47. Сублицензионный договор. Договор подряда в издательском деле

48. Отчуждение оригинала произведения и исключительных прав на него

49. Содержание и структура договора в издательском деле

50. Изменение и прекращение договора в издательском деле

51. Авторское вознаграждение: способы исчисления и указания в договоре
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52. Нарушения условий договора со стороны издательства

53. Нарушения условий договора со стороны автора. Плагиат

54. Бездоговорное издание произведений

55. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав

56. Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав

57. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав

58. Защита авторских и смежных прав в суде

59. Охрана технических средств защиты авторского права и информации об авторском

праве и смежных правах

60. Понятие  и  правовые  основы  управления  авторскими  и  смежными  правами  на

коллективной основе в РФ

61. История возникновения управления авторскими правами на коллективной основе

62. Авторские общества и организации в России: история

63. Российское авторское общество: цели, задачи, права, обязанности

64. Российские  общества  по  управлению  авторскими  и  смежными  правами  на

коллективной основе: современная ситуация

65. Бернская конвенция о защите авторских и смежных прав 

66. Всемирная конвенция о защите авторских и смежных прав

67. Деятельность СИЗАК в области международного авторского права

68. Авторское право за рубежом (любая страна на выбор)

69. Права, смежные авторским: права публикатора

70. Права, смежные с авторскими: права исполнителя

71. Права, смежные с авторскими: права изготовителя фонограмм

72. Права, смежные с авторскими: права организации эфирного и кабельного вещания

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

          -  знание  законов  РФ в различных сферах деятельности,  нормативных актов,

основных видов сделок, обязательств и договоров;

-  знание основ  правового  регулирования  предпринимательской  деятельности  в

России (признаки, субъекты, объекты); 

- знание основ обязательственного права России и основных видов обязательств в

предпринимательской  деятельности  и  договоров  как  юридического  закрепления  этих

обязательств, а также принципов ответственности за нарушение договорных обязательств;

- знание основ судебной защиты прав предпринимателя; 

-  знание основных  нормативных  документов,  регулирующих

предпринимательскую деятельность в России; 

- знание основных налогов и специальных налоговых режимов;

- знание основных форм существования издательского оригинала; 

- знание основных составляющих издательского оригинала; 

- знание целей и критериев рецензирования авторских оригиналов;

-  умение  использовать  нормативно-правовые  акты;  принимать  решения  и

составлять документы с учётом требований действующего законодательства и практики

его применения;

- умение понимать правовые и экономические последствия заключения договора и

нарушения его условий; 

-  умение  понимать  особенности  воздействия  системы  налогообложения  на

предпринимательскую и профессиональную деятельность; 

- умение пользоваться правовыми базами данных; 

- умение рассчитать примерные суммы налоговых платежей;

-  умение  понимать  правовые  последствия  применения  любого  вида  правки  и

снабжения издания элементами аппарата;

-  умение  определить  основные  технические  и  творческие  этапы  воплощения

проекта;  определить  соответствие  параметров  проекта  характеристикам  издаваемого

произведения;

- владение методами и средствами анализа актуальной правовой информации;

-  владение  контролем  исполнения  договорных  обязательств;  использованием  в

издательской деятельности нормативных документов (кодексы, законы, подзаконные акты

и др.);

-  владение  способами вмешательства  в  авторский  текст  и  подбор  и  подготовку

элементов аппарата издания в рамках действующего правового поля;

- владение навыкам построения грамотного и эффективного с экономической точки

зрения рекламного текста;  навыками редакторской оценки рекламного материала и его

необходимой правки; редактирования информационных изданий.

Средства оценивания для контроля
Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может

проводиться  группой  преподавателей/экспертов.  Критерии  оценки  результатов
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собеседования  зависят  от  того,  каковы цели  поставлены перед  ним и,  соответственно,

бывают разных видов: 

Практическое задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные  решения  и  выбрать  лучшее  из  них.  Практические  задания  базируются  на

реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут.  После  ответа  на  теоретические  вопросы преподаватель,  как  правило,  задает

дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы  зачет

обязательно  включал  деятельностный  компонент  в  виде  задачи/ситуации/кейса  для

решения.

Приводятся все используемые средства оценивания с соответствующими критериями. 

Приложение 3
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Перечень  информационных  ресурсов,  справочных  систем  и
современных  профессиональных  баз  данных,  к  которым
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ),  в том числе в
случае  применения  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) 6

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.: 24

Курсовой проект - Лекции 8

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

-

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 57

РГР Экзамен(ы) 27

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) 7 Контактная работа, в т.ч.: 24

Зачет(ы) Лекции 8

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 57

Эссе Экзамен(ы) 27

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью преподавания дисциплины «Современное издательское дело» является дать студенту

представление о масштабах мирового и отечественного издательского дела на современном этапе,

динамике  развития  выпуска  изданий  (количестве  книг  и  брошюр,  печатных средств  массовой

информации, электронных изданий, в том числе сетевых, а также о тиражах этих видов изданий). 

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке
кадров,
установленными в квалификационной характеристике бакалавров по направ-
лению подготовки
«Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они
должны обладать.
Основной  задачей  изучения  данной  дисциплины  является  формирование  у
студентов
теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,
составляющих
основу данной научной дисциплины, демонстрация их значимость для реше-
ния прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

ОПК-7 Способен учитывать 

эффекты и послед-

ствия своей професси-

ональной деятельно-

сти, следуя принципам

социальной ответ-

ственности

ОПК-7.1. Знает 

принципы соци-

альной ответ-

ственности, типо-

вые эффекты и по-

следствия профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-7.2. Исполь-

зует корректные 

творческие при-

емы при создании 

и распростране-

нии медиапродук-

тов в соответствии

с общепринятыми 

стандартами и 

правилами про-

фессии издателя

Знает цеховые принципы

социальной ответственности,

типовые эффекты и последствия

профессиональной деятельности.

Умеет оценивать эффекты и послед-

ствия различных действий в профе-

сиональной деятельности.

Владеет навыками регулирования 

социиальных отношений в профес-

сиональной деятельности.

Знает общепринятые стандарты и 

правила создания и распространия 

медиапродуктов.

Умеет осуществлять поиск

корректных творческих

приемов при сборе, обработке и

распространении

информации, следуя принципам

социальной ответственности
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Владеет навыками

осуществления

профессиональной деятельности

в соответствии с

общепринятыми стандартами

и правилами 

ПКО-2 Способен участвовать 

в производственном 

процессе выпуска 

медиапродукта с при-

менением современ-

ных редакционных 

технологий

ПКО-2.1. Обеспе-

чивает соблюде-

ние технологии 

редакционно-

издательского 

процесса  при со-

здании 

медиапродукта

ПКО-2.2. Форми-

рует издательский

оригинал-макет и 

готовит издание к 

выпуску 

ПКО-2.3. 

Использует 

современные тех-

нологии при со-

здании и про-

движении 

медиапродукта. 

Знает технологию редакционно-

издательского процесса, принципы 

и методы работы редакции.

Умеет выбирать оптимальную тех-

нологию подготовки конкретного 

медиапродукта,  определять 

уровень технологических требова-

ний.

Владеет навыками разработки тех-

нологии подготовки медиапродук-

тов.

Знает виды оригинал-макетов и 

приемы их разработки, принципы 

верстки.

Умеет разрабатывать принципиаль-

ный оригинал-макет на основе 

имеющихся оригиналов произведе-

ний и методов макетирования.

Владеет навыками расчета объемов 

и подготовки первичных ориги-

налов к верстке.

Знает современные технологии со-

здания и продвижения 

медиапродуктов. 

Умеет создавать и продвигать 

медиапродукты на основе 

современных маркетинговых и ре-

кламных технологий.

Владеет навыками разработки 

процесса создания и  продвижения 

медиапродуктов

УК-5 Способен воспри-

нимать межкультурное

разнообразие общества

в социально-историче-

ском, этическом и фи-

лософском контекстах

- Знает основные категории фи-

лософии, законы исторического раз-

вития, основы межкультурной 

коммуникации.

Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и де-

монстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – представи-

телями различных культур с соблю-

дением этических и межкультурных

норм.

Владеет практическими навыками 

анализа философских и историче-

ских фактов, оценки явлений 

культуры. способами анализа и пе-
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ресмотра своих взглядов в случае 

разногласий и конфликтов в меж-

культурной коммуникации

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной  части блока Б1.О.15 Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 6 7 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 24 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 57 57 -

- проработка теоретического курса 28,5 28,5 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

28,5 28,5 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

27 27 -

Итого 108 108 -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения
Всего ча-

сов
Контактная работа С

а

м
о
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1 Современное издательское дело: содер-

жание и цели, масштабы и перспективы

развития

2/2/- 4/4/- - 14/14/- 20/20

2 Издательский бизнес за рубежом. Си-

стема подготовки кадров и практика.

2/2/- 4/4/- - 14/14/- 20/20

3 Система издательского дела в России. 

Электронная и печатная книга

2/2/- 4/4/- - 14/14/- 20/20

4 Деятельность международных органи-

заций в области издательского дела.

2/2/- 4/4/- - 15/15/- 21/21

подготовка к экзамену (включая его сдачу) 27/27 27/27

Всего часов: 8/8/- 16/16/
-

- 84/84/- 108/108/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Тема 1. Современное издательское дело: содержание и цели, масштабы и перспек-
тивы развития
1.1. Приоритетное направление информационной политики – активное использование но-

вых коммуникационных технологий с вовлечением в него всех стран и всех слоёв населе-

ния                

1.2. Стратегия формирования информационного общества в глобальном масштабе

1.3. Издательское дело как структурная часть информационного общества

1.4. Ускорение темпов выпуска издательской продукции как результат взаимодействия

традиционных издательских технологий с технологиями информационного направления

1.5.  Переход  на  современные  печатные  технологии  типа  «Print-on-demand»  и  новым

типам электронных изданий

Тема 2. Издательский бизнес за рубежом. Система подготовки кадров и практика
2.1. Современное состояние издательского дела в Европе

2.2.  Страны-лидеры  европейского  книгоиздания:  Великобритания,  Германия,  Франция,

Италия.  Крупнейшие мультимедийные транснациональные концерны – «Рид Эльзевир»

(Великобритания), «Бертельсманн», «Хольтцбринк» (Германия), «Ашетт Ливр» (Франция),

«Мондадори» (Италия) и др

2.3. Система издательского дела в России конца XX– начала XXI вв

2.4. Инновации в издательском деле

2.5. Динамика выпуска  издательской продукции в России в начале XXI века

Тема 3. Система издательского дела в России

3.1.  Формирование  многоукладной  издательской  системы  в  пореформенной  России

(конец XIX – начало XX вв.)

3.2. Издательская система советского периода

3.3. Издательское дело в современной России

3.4. Профессиональные объединения в сфере издательского дела (АСКИ, АСКР, Меж-

региональная ассоциация полиграфистов, Российский книжный союз 
Тема 4. Электронная и печатная книга

4.1. Книжная отрасль в России и электронные ресурсы
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4.2. Рост выпуска электронных версий печатных изданий и устройств для их чтения (бук-

ридеров)

4.3.  Увеличение  объёма выпуска  электронных изданий  в  онлайновом и оффлайновом

формате

4.4. Процессы интеграции электронных ресурсов и устройств. и др.)

Тема 5. Деятельность международных организаций в области издательского дела

5.1. Основные направления развития мировой издательской системы в XXI веке

5.2. Роль международных выставок и ярмарок в укреплении сотрудничества издателей,

полиграфистов и книгораспространителей

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Наименование практического (семинарского) занятия 

Приоритетное направление информационной политики – активное использование новых 

коммуникационных технологий с вовлечением в него всех стран и всех слоёв населения       

Стратегия формирования информационного общества в глобальном масштабе

Издательское дело как структурная часть информационного общества

Ускорение темпов выпуска издательской продукции как результат взаимодействия тради-

ционных издательских технологий с технологиями информационного направления

Переход на современные печатные технологии типа «Print-on-demand» и новым типам 

электронных изданий

Современное состояние издательского дела в Европе 

Страны-лидеры европейского книгоиздания: Великобритания, Германия, Франция, Италия.

Крупнейшие мультимедийные транснациональные концерны – «Рид Эльзевир» (Велико-

британия),  «Бертельсманн»,  «Хольтцбринк»  (Германия),  «Ашетт  Ливр»  (Франция),

«Мондадори» (Италия) и др

Система издательского дела в России конца XX– начала XXI вв

Инновации в издательском деле

Динамика выпуска  издательской продукции в России в начале XXI века

Формирование  многоукладной  издательской  системы  в  пореформенной  России  (конец

XIX – начало XX вв.) 

Издательская система советского периода

Издательское дело в современной России

Профессиональные объединения в сфере издательского дела (АСКИ, АСКР, 

Межрегиональная ассоциация полиграфистов, Российский книжный союз

Книжная отрасль в России и электронные ресурсы 

Рост выпуска электронных версий печатных изданий и устройств для их чтения 

(букридеров)

Увеличение объёма выпуска электронных изданий в онлайновом и оффлайновом формате

Процессы интеграции электронных ресурсов и устройств. и др.)

Основные направления развития мировой издательской системы в XXI веке

Роль международных выставок и ярмарок в укреплении сотрудничества издателей, 

полиграфистов и книгораспространителей

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления 42.03.03 «Издательское дело», по профилю «Медиапроектирование и графи-

ческий дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-5 23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед.

7 сем.

--

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Темы 1-5 23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед.

7 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Темы 1-5 23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед.

7 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Джон, П. Основы издательского дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. 

Джон. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 472 с. — Режим доступа: https://

e.lanbook.com/book/10029  9  

2. Миронова М. В. Книгоиздание Среднего Поволжья в постсоветский период (1991-

2004 годы): учебное пособие по курсу "История книгоиздания Поволжья" для сту-

дентов специальности 030901 "Издательское дело и редактирование" / Миронова 

М. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 

проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 160 с.: ил

3. Эриашвили Н. Д. Книгоиздание. Менеджмент. Маркетинг: учебное пособие для ву-

зов / Эриашвили Н. Д. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2009. - 302 с

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1.Современное издательское дело: учебно-методические рекомендации для обучающихся 

направление 42.03.03 Издательское дело /сост. А. М. Лобин. – Ульяновск, УлГТУ, 2018. 

Режим доступа:  http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методи-

ческие%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические%20ре-

комендации%20Современное%20издательское%20дело%20.docx

11

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20.docx
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20.docx
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20.docx
https://e.lanbook.com/book/100299
https://e.lanbook.com/book/100299


2.Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

3. Современное издательское дело : практикум / сост. М. Е. Крошнева. – Ульяновск: УлГ-

ТУ, 2018. – 29 с.  Режим  доступа: http  ://  virtual  .  ulstu  .  ru  :80/  extranet  /  contacts  /  personal  /  user  /  

584/  files  /  lib  /методические%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/Современное  

%20издательское%20дело%20практикум.  docx  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупнейший  энциклопедический  ресурс  Интернета  http://

www.consultant.ru/law/

8. Книжное дело [Электронный ресурс]:профессиональный журнал. – 

Режим доступа: http://www.knigdelo.ru/

9. Рro-books.ru:  профессионально  о  книгах  [Электронный ресурс].  –  Режим до-

ступа: http  ://  www  .  pro  -  books  .  ru  /  .

10. Российская  книжная  палата  [Электронный  ресурс]  :  официальный  сайт.  –

Режим доступа: www.bookchamber.ru  .  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые будет  раскрывать  препода-

ватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принци-

пиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса,

структуры и содержания основных понятий. В конце занятия преподаватель, как правило,

формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  студента:  изучение  определенных

разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые  позволят  студенту  углубить

понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического занятия опреде-

ляются преподавателем заранее – на предыдущем практическом (семинарском) занятии со

студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение

заданий  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются  препода-

вателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на семинаре, а также ссылками на информационные источники, рекомендуемые для

изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может ис-

пользовать конспекты / записи практических занятий, изучить рекомендуемую основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося,  ее объем по курсу «Современное издательское дело» определяется  данной

рабочей программой дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов  делится  на  два
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http://www.bookchamber.ru/
http://www.pro-books.ru/
http://www.knigdelo.ru/
http://www.consultant.ru/law/
http://www.consultant.ru/law/
http://www.consultant.ru/law/
http://www.garant.ru/
http://eup.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.docx
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.docx
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.docx
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf


вида: аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудитор-

ное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д.

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий

и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-

ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студентов включает: изучение справоч-

ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в

рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по прак-

тической работе, подготовка к зачету.

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip, Mozilla Firefox

2 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

3 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3корп.) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,
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Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска

набор демонстрационного оборудования: 

переносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

3 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3корп.) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Современное издательское дело»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Современное  издательское  дело»  относится  к  обязательной  части

блока Б1.Б.15 Дисциплины (модули)  подготовки студентов по направлению подготовки

42.03.03 «Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-7, ПКО-2, УК-5.

Целью освоения дисциплины «Современное издательское дело» является дать обу-

чающемуся представление о масштабах мирового и отечественного издательского дела на

современном этапе, динамике развития выпуска изданий (количестве книг и брошюр, пе-

чатных средств массовой информации, электронных изданий, в том числе сетевых, а так-

же о тиражах этих видов изданий). 

Задачами дисциплины являются:

 формирование у студентов четкого представления о масштабах издательской дея-

тельности в России и за рубежом;

 выработка у студентов умений и навыков анализа состояния издательского дела в

Российской Федерации и зарубежных странах;

 овладение знаниями о динамике развития выпуска печатных и электронных изда-

ний в России и за рубежом;

 получение навыков аналитико-синтетической обработки информации о состоянии

и тенденциях развития издательского дела в различных регионах мира;

 выработка умений использования современных информационных и инновацион-

ных технологий при анализе состояния и тенденций развития издательского дела.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса:  лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа

студента.

Тематический план дисциплины:
Современное  издательское  дело:  содержание  и  цели,  масштабы  и перспективы  

развития

Приоритетное направление информационной политики – активное использование  

новых коммуникационных технологий с вовлечением в него всех стран и всех слоёв 

населения                

Стратегия формирования информационного общества в глобальном масштабе

Издательское дело как структурная часть информационного общества

Ускорение темпов выпуска издательской продукции как результат взаимодействия 

традиционных издательских технологий с технологиями 

информационного 

направления

Переход на современные печатные технологии типа «Print-on-demand» и новым  

типам электронных изданий

Издательский бизнес за рубежом. Система подготовки кадров и практика

Современное состояние издательского дела в Европе

Страны-лидеры европейского книгоиздания: Великобритания, Германия, Франция,

Италия. Крупнейшие мультимедийные транснациональные концерны – «Рид 

Эльзевир» (Великобритания), «Бертельсманн», «Хольтцбринк» (Германия), «Ашетт 

Ливр» (Франция), «Мондадори» (Италия) и др

Система издательского дела в России конца XX– начала XXI вв

Инновации в издательском деле

Динамика выпуска  издательской продукции в России в начале XXI века

Система издательского дела в России
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Формирование многоукладной издательской системы в пореформенной России 

(конец XIX – начало XX вв.)

Издательская система советского периода

Издательское дело в современной России

Профессиональные  объединения  в  сфере  издательского  дела  (АСКИ,  АСКР,  

Межрегиональная ассоциация полиграфистов, Российский книжный союз

Электронная и печатная книга

Книжная отрасль в России и электронные ресурсы

Рост выпуска электронных версий печатных изданий и устройств для их чтения 

 (букридеров)

Увеличение объёма выпуска электронных изданий в онлайновом и оффлайновом 

формате

Процессы интеграции электронных ресурсов и устройств. и др.)

Деятельность международных организаций в области издательского дела

Основные направления развития мировой издательской системы в XXI веке

Роль международных выставок и ярмарок в укреплении сотрудничества издателей, 

полиграфистов и книгораспространителей

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108  

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

ОПК-7 Способен учитывать эффекты 

и последствия своей профессиональ-

ной деятельности, следуя принципам 

социальной ответственности

Собеседование по практическим занятиям, за-

чет.

2

ПКО-2 - Способен участвовать в 

производственном процессе выпуска 

медиапродукта с применением 

современных редакционных техно-

логий

Собеседование по практическим занятиям, за-

чет.

3

УК-5 - Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах

Собеседование по семинарским занятиям, за-

чет.

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-7, ПКО-2, УК-5 на

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Выполнение заданий на практических занятиях

Выполнение заданий на практических занятиях осуществляется с целью проверки

уровня  знаний,  умений,  владений,  понимания  студентом основных методов и  методик

современного издательского дела при решении конкретных практических задач, умения

применять на практике полученных знаний. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм реше-

ния, определяет междисциплинарные связи по условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает

алгоритм действий, не представил результаты решения задач

Зачет

Зачет  проводится  в  устной  форме.  В  ходе  зачета  студенту  задается  от  3  до  5

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. 

К зачету допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим занятиям и

реферату. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям
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1. Опишите приоритетные направления современной  информационной сферы? 

2. Как выстраивается стратегия формирования информационного общества в глобальном

масштабе?

3. Издательское дело - это структурная часть информационного общества? 

4. В чем состоит взаимодействие традиционных издательских технологий с технологиями

информационного направления? Дайте конкретные факты и примеры. 

5. Каким образом происходит переход на современные печатные технологии? 

6. Каково современное состояние издательского дела в Европе? 

7. Какие страны-лидеры европейского книгоиздания вам известны?  

8.  Дайте  комментарии  относительно  система  издательского  дела  в  России  конца  XX–

начала XXI вв.

10. Какова динамика выпуска  издательской продукции в России в начале XXI века? 

11. Как происходило формирование многоукладной издательской системы в пореформен-

ной России (конец XIX – начало XX вв.)? 

12. Охарактеризуйте издательская система советского периода

13. Охарактеризуйте издательское дело в современной России

14. Какие профессиональные объединения в сфере издательского дела вам известны? 

15. Почему  книжная отрасль в России ориентирована электронные ресурсы? 

16. Какие основные направления развития мировой издательской системы в XXI веке вам 

известны? 

18.  Роль международных выставок и ярмарок в  укреплении сотрудничества  издателей,

полиграфистов и книгораспространителей

19. Дайте основные комментарии относительно современных процессов интеграции в из-

дательской сфере.

Типовые тестовые вопросы

1. Цели и задачи международного сотрудничества в книжном бизнесе 

а) Продажа за рубеж прав на изданные в своей стране книжные издания 

б) Размещение за рубежом заказов на полиграфические услуги 

в) Налаживание постоянных партнерских контактов

2. При покупке прав на перевод и издание произведения зарубежного автора в Рос-

сии необходимо

а) Найти зарубежное издательство, впервые опубликовавшее это произведение и за-

ключить с ним договор 

б) Выяснить дату первой его публикации 

в) Выяснить дату последней публикации 

3.Цель международных книжных ярмарок 

а) Обмен книжными новинками 

б) Обмен правами на издание книг 

в) Установление личных контактов, обмен опытом

4. Типы международных книжных ярмарок

а) Ярмарка прав, книжные салоны, национальные книготорговые ярмар- ки с между-
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народным участием 

б) Ярмарка-конференция, ярмарка-распродажа 

в) Ярмарка государственных издательств

 Электронные издания в зарубежной практике книгоиздания

а) Полностью заменяют книги на традиционных носителях 

б) Выпускаются одновременно с изданиями на традиционных носителях 

в) Выпускаются как самостоятельные издания 

5. Перспективы развития книги 

а) Полная замена традиционной книги электронными изданиями

б) Рост качества книг на традиционных носителях, улучшение их графического 

оформления и иллюстрирования 

в) Возрастание роли книг в мягкой обложке

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Приоритетное  направление  информационной  политики –  активное  использование

новых коммуникационных технологий с вовлечением в него всех стран и всех слоёв

населения 

2. Стратегия формирования информационного общества в глобальном масштабе. Из-

дательское дело как структурная часть информационного общества

3. Ускорение темпов выпуска издательской продукции как результат взаимодействия

традиционных издательских технологий с технологиями информационного направ-

ления

4. Переход на  современные печатные технологии  типа  «Print-on-demand» и  новым

типам электронных изданий

5. Современное состояние издательского дела в Европе

6. Страны-лидеры европейского книгоиздания: Великобритания, Германия, Франция,

Италия. Крупнейшие мультимедийные транснациональные концерны – «Рид Эльзе-

вир» (Великобритания), «Бертельсманн», «Хольтцбринк» (Германия), «Ашетт Ливр»

(Франция), «Мондадори» (Италия) и др

7. Система издательского дела в России конца XX– начала XXI вв. Инновации в из-

дательском деле  

8. Динамика выпуска  издательской продукции в России в начале XXI века

9. Формирование  многоукладной  издательской  системы  в  пореформенной  России

(конец XIX – начало XX вв.)

10. Профессиональные объединения в сфере издательского дела (АСКИ, АСКР, Меж-

региональная ассоциация полиграфистов, Российский книжный союз и др.)

11. Книжная отрасль в России и электронные ресурсы

12. Рост выпуска электронных версий печатных изданий и устройств для их чтения

(букридеров)

13. Увеличение объёма выпуска электронных изданий в онлайновом и оффлайновом

формате

14. Процессы интеграции электронных ресурсов и устройств

15. Основные направления развития мировой издательской системы в XXI веке

16. Роль международных выставок и ярмарок в укреплении сотрудничества издателей,

полиграфистов и книгораспространителей

17. Бизнес в издательском деле и новые тенденции

18. Развитие  системы  распространения  издательской  продукции  через  некнижные

гипермаркеты. Расширение продаж через книжные интернет-магазины

19. Система подготовки кадров и практика 

20. Опыт издательств Восточной Европы 

21. Издательские системы КНР, Индии, Японии, других азиатских государств

22. Государство и издательство: динамика взаимоотношений

23. Основные формы государственной поддержки СМИ и книгоиздания
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24. Развитие  выпуска  печатных  СМИ  (газет  и  журналов),  электронных  изданий  и

мультимедийных комплексов

25. Влияние  экономического  и  финансового  кризиса  на  основные  показатели  из-

дательской деятельности

26. Рейтинг издательств-лидеров. АСТ, Эксмо, Астрель  и др

27. Издательское дело и массовое сознание

28. Принципы и традиции в современном издательском деле

29. Цифровая печать,  новейшие компьютерные системы и программы, полиграфиче-

ские инновации

30. Франкфуртская книжная ярмарка – крупнейшая в мире  

31. Московская  книжная  ярмарка  и  др.   мероприятия  по  сохранению  и  развитию

единого книжного пространства стран СНГ

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

-  знание  истории  и  современного  состояния  отечественного  и  зарубежного  из-

дательского дела (том числе и регионального); 
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-знание истории и современного состояния нормативно-правового обеспечения из-

дательской деятельности; 

-  знание  истории  и  современного  состояния  информационно-технологического

обеспечения издательского дела;

- знание основных функций, принципов и типологии библиографии как практики

информационного управления; 

- знание основные видов библиографической записи и библиографических пособий

и изданий и их составления; 

- знание основных приемов свёртывания информации (в том числе и с помощью

классификационных систем разных типов); 

- знание методологии книговедческих и медиакоммуникационных проблем;

-  умение  понимать  взаимосвязь  состояния  издательского  дела  и  современного

состояния нормативно-правовой и информационно-технологической базы;

- умение в оптимальные сроки разыскивать: а) источники, где находится или может

находиться нужная информация; б) саму информацию в уже найденных источниках;

- умение выбирать адекватные методы, способы и приемы решения задач;

-  умение  понимать  значение  библиографической  типологии  для  переработки

информационных потоков; 

-  умение  понимать  принципы  формирования  и  функционирования  современных

классификаторов в издательской и библиографической практике; 

- умение участвовать в формировании репертуара издательства;\

- владение  способами проведения сравнительного анализа состояния и тенденций

развития российского и мирового издательского дела; 

-  владение  приемами проведения сравнительного анализа состояния и тенденций

развития российского и мирового нормативно-правового обеспечения издательского дела;

- владение  способами проведения сравнительного анализа состояния и тенденций

развития  российского  и  мирового  информационно-технологического  обеспечения  из-

дательского дела;

- владение навыками индексирования; создания индивидуальной методики, конкрет-

ные рецептуры, технологии выполнения каких-либо видов профессиональной деятельно-

сти, а также адаптировать и/или совершенствовать уже имеющиеся;

-  владение  знаниями  производственных  процессов,  управленческих  стратегий,

экономических и финансовых инструментов.

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Практическое задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные  решения  и  выбрать  лучшее  из  них.  Практические  задания  базируются  на

реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах
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30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.

Приводятся все используемые средства оценивания с соответствующими  критериями 

23



Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) 2

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 22

Эссе Экзамен(ы) 54

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) 4 Контактная работа, в т.ч.: 32

Зачет(ы) Лекции 16

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 40

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью  преподавания  дисциплины  «Математика  и  информатика»  является

совершенстве  усвоить  систему  современного  русского  языка  и  овладеть  его  нормами:

орфоэпическими, грамматическими,  стилистическими,  пунктуационными и орфографиче-

скими. 

Задачи  изучения  дисциплины  определяются  требованиями  к  подготовке  кадров,

установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по  направлению

подготовки  «Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они

должны обладать. Основной задачей изучения данной дисциплины является формирова-

ние  у  студентов  теоретических  знаний  в  виде  системы  понятий  и  соответствующих

концепций,  составляющих  основу  данной  научной  дисциплины,  демонстрация  их  зна-

чимости для решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные 
результаты

ОПК-6 способен использовать

в профессиональной 

деятельности 

современные 

технические средства 

и информационно-

коммуникационные 

технологии

ОПК-6.1. Отбира-

ет для осуществ-

ления профессио-

нальной деятель-

ности необхо-

димое техниче-

ское оборудова-

ние и программ-

ное обеспечение 

ОПК-6.2. Исполь-

зует современные 

стационарные и 

мобильные циф-

ровые устройства 

и программное 

обеспечение на 

всех этапах 

подготовки и из-

дания 

медиапродуктов

Знает современные техни-
ческие
средства и информационно
коммуникационные техно-
логии.
Умеет отбирать для
осуществления
профессиональной дея-
тельности
необходимое
техническое оборудование
и
программное обеспечение.
Владеет навыками раб-
лоты с современным тех-
ническим оборудованием и
программами.

Знает принцыпы работы и тех-

ническуие возможнолсти 

современных стационарных и 

мобильных устройств.

Умеет использовать в работе 

современные стационарные и 

мобильные цифровые 

устройства и программное 
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обеспечение.
Владеет навыками экс-
плуатации
современных
стационарных и мобиль-
ных
цифровых устройств на 
всех
этапах создания
медиапродукта

УК-1
способен 

осуществлять поиск,

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач

Знает информационно-комму-

никационные технологии, при-

меняемые для решения

стандартных задач профессио-

нальной деятельности;

Умеет осуществлять  поиск

информации,  её  критический

анализ  и  синтез,  учитывать

основные требования при

решении  профессиональных

задач;

Владеет способностью  осу-

ществлять  поиск  информации

для решения  стандартных  за-

дач профессиональной

деятельности

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 2 4 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 -

- лекции 16 16 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 22 40 -
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- проработка теоретического курса 11 20 -

- курсовая работа (проект) -

- расчетно-графические работы -

- реферат -

- эссе -

- подготовка к практическим (семинарским) заня-

тиям, выполнение домашнего задания

11 20 -

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ

-

- самотестирование -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена

54 36 -

Итого 108 108 -

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/

очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

1 Аксиоматический метод построения
теорий. Теория множеств.

2/2 /- 2/2 /- - 2,75/5

/-

6,75/9/-

2 Теория вероятности и математиче-
ская статистика.

2/2/- 2/2/- - 2,75/5

/-

6,75/9/-

3 Логические основы компьютера. 
Системы счисления.

2/2/- 2/2/- - 2,75/5

/-

6,75/9/-

4 Алгебра логики. 2/2/- 2/2/- - 2,75/5

/-

6,75/9/-

5 Информатика и математика: вза-
имосвязь и место в системе науч-
ного знания.

2/2/- 2/2/- - 2,75/5

/-

6,75/9/-

6 Информационные процессы, 
информационные технологии.

2/2/- 2/2/- - 2,75/5

/-

6,75/9/-

7 Архитектура и структура компьюте-
ра.

2/2/- 2/2/- - 2,75/5

/-

6,75/9/-
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8 Алгоритмы и модели. Языки 
программирования.

2/2/- 2/2/- - 2,75/5

/-

6,75/9/-

Итого за семестр 16/16/- 16/16/

-

- 22/40/

-

54/72/-

Итого за год 16/16/- 16/16/

-

- 22/40/

-

54/72/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Аксиоматический метод построения теорий. Теория множеств.

1.1. Аксиоматический метод построения теорий.

1.2 Теория множеств. Способы задания множеств.

1.3. Алгебра множеств. Отношения между множествами. Бинарные отношения.

Раздел 2. Теория вероятности и математическая статистика.

2.1. Случайные события и операции над ними. Элементы комбинаторики.

2.2. Случайные события. Вероятность.

2.3. Основные теоремы теории вероятностей.

2.4. Повторные независимые испытания. 

2.5. Элементы математической статистики. 

2.6. Статистическая проверка гипотез. 

Раздел 3. Логические основы компьютера. Системы счисления.

3.1. Системы счисления

3.2. Виды систем счисления

3.3. Арифметические действия в различных системах счисления.

Раздел 4. Алгебра логики.

4.1 Понятие алгебры логики.

4.2 Логические операции

4.3 Таблицы истинности

Раздел 5. Информатика и математика: взаимосвязь и место в системе научного зна-
ния.
5.1 Информация, свойства информации, количество информации.

5.2 Информационные процессы.

5.3 Формы представления информации

5.4 Кодирование информации. Алфавитный и вероятностный подходы.

5.5. Количество информации.

Раздел 6. Информационные процессы, информационные технологии.

6.1. Понятие информационного процесса.

6.2 Виды информационных процессов.

6.3 Информационные технологии

6.4 Свойства информации. Непрерывное и дискретное представление информации.

Раздел 7. Архитектура и структура компьютера.

7.1 Функциональная организация компьютера 

7.2 Основные устройства, назначение.

7.3 Основные носители информации и их важнейшие характеристики.
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7.4 Основные периферийные устройства ЭВМ.

Раздел 8. Алгоритмы и модели. Языки программирования.

9.1 Понятие и свойства алгоритмов.

9.2 Модели.

9.3 Представление о языках программирования: состав, назначение компонентов.

9.4 Структура программы Паскаль.

9.5 Алфавит языка, раздел описания переменных.

9.6. Ввод-вывод данных, основные операторы языка Паскаль.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

1. Аксиоматический метод построения теорий. 

2. «Начала» Евклида как первая математическая теория, основанная на аксиоматическом ме-

тоде. 

3. Множество, элемент множества, способы задания множеств, подмножества, собственные 

и несобственные подмножества,

4. универсальное и пустое множество.

5. Отношение принадлежности и включения. 

6. Конечные и бесконечные множества. 

7. Операции над множествами. 

8. Законы теории множеств.

9. Случайное событие, операции над случайными событиями, несовместные и независимые 

события, полная группа попарно несовместных событий.

10. Вероятность случайного события, вероятность суммы, произведения и разности событий. 

11.  Случайная величина и ее характеристики. 

12. Основные понятия математической статистики. 

13. Схемы выбора: размещения, перестановки, сочетания. 

14. Комбинаторные задачи, задачи без возвращения, задачи с возвращением.

15. Понятие системы счисления, позиционные и непозиционные системы счисления. 

16. Двоичная система счисления. 

17. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. 

18. Арифметические действия в различных системах счисления.

19. Понятие алгебры логики. 

20. Логические высказывания.

21. Логические операции. 

22. Таблицы истинности. 

23. Законы алгебры логики. 

24. Логические формулы, преобразование формул. 

25. Базовые операции алгебры логики.

26. Виды информации.

27.  Формы представления информации. 

28. Язык как способ

29. представления информации. 

30. Кодирование информации.

31. Двоичный алфавит.

32.  Количество информации. 

33. Единицы измерения информации.

34. Вероятностный подход. 

35. Формула Хартли, формула Шеннона. 

36. Алфавит, код, кодирование, кодирование символов клавиатуры.

37. Функциональная организация компьютера. 
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38. Основные устройства, назначение. 

39. Основные характеристики современного ПК. 

40. Архитектура и структура компьютера.

41. Процессор. 

42. Структура памяти компьютера. 

43. Внешняя и внутренняя память. 

44. Основные носители информации и их важнейшие характеристики.

45. Основные периферийные устройства ЭВМ.

46. Понятие и свойства алгоритмов. 

47. Исполнитель алгоритма.

48. Алгоритмические структуры. 

49. Модели. Многообразие моделей. 

50. Моделирование как способ познания.

51. Представление о языках программирования: состав, назначение компонентов.

52.  Структура программы Паскаль. 

53. Алфавит языка Паскаль, раздел описания переменных.

54. Ввод-вывод данных, основные операторы языка Паскаль.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом

42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и графический дизайн» не

предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и

тем дис-

циплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе

Раздел 1-8 23-38 нед.

2 сем.

23-38

нед.

4 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям

Раздел 1-8 23-38 нед.

2 сем.

23-38

нед.

4 сем.

-

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

23-38 нед.

2 сем.

23-38

нед.

4 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Авдеева Д.К. Преобразование измерительных сигналов [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Д.К. Авдеева. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2011. — 128

с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10292.

2. Афанасьева Т. В. Алгоритмы и программы: учебное пособие / Афанасьева Т. В.,

Кувайскова  Ю.  Е.,  Фасхутдинова  В.  А.;  М-во  образования  и  науки  Рос.

Федерации,  Гос.  образовательное  учреждение  высшего  проф.  образования

Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 227 с.

3. Боев  В.Д.  Компьютерное  моделирование  [Электронный  ресурс]  :  учебное

пособие / В.Д. Боев, Р.П. Сыпченко. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. —

525 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100623

4. Веревичев И. И. Курс лекций по логике : учебное пособие / И. И. Веревичев. –

Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 228 с. Режим доступа:   http://venec.ulstu.ru/lib/disk/

2014/121.pdf

5. Кадырова  Г.  Р.  Практикум  по  информатике  [Электронный  ресурс]:  учебное

пособие / Г. Р. Кадырова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 247 с. – Режим доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf

6. Клячкин  В. Н.  Статистические  методы  анализа  данных:  учебное  пособие  /

Клячкин В.  Н.,  Кувайскова  Ю.  Е.,  Алексеева  В.  А.;  .  -  Москва:  Финансы и

статистика, 2016. - 239 с.: табл., ил. - Библиогр.: с. 233-234.

7. Чернова  Н.М.  Основы  теории  вероятностей  [Электронный  ресурс]  :  учебное

пособие / Н.М. Чернова. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 107 с. Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/100350.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1. Высшая математика : методические указания / сост. Г. И. Данилов, А. Г. Карасева. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2007. - 51 с.

2. Практические работы в текстовом редакторе Word [Электронный ресурс]: методические

указания к лабораторным и практическим занятиям / сост.: Т. Н. Маценко – Ульяновск: 

УлГТУ, 2004. – 32 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Macenko.pdf

3.Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

4. Математика и информатика: учебно-методические рекомендации для обучающихся 

направление 42.03.03 Издательское дело /сост. О.Е. Маленова. – Ульяновск, УлГТУ, 2018. 

Режим доступа:  http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методи-

ческие%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/УМР%20Математика%20и%20и

%20инф.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" УлГТУ  http://venec.ulstu.ru/

lib/faculty.php

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

 При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категории стилистического анализа и культуры речи. В конце

лекции преподаватель,  как правило, формулирует задание для самостоятельной работы

студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-

рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практиче-

ских занятиях.

 Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия,  уделяет внимание вопросам проведения

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач

по указанной преподавателем теме занятия.

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Математика и информатика» определяется данной рабо-

чей  программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов  делится  на  два

вида: аудиторную; внеаудиторную. Видом самостоятельной работы студента в аудиторное

время является участие студента в диалоговых семинарах. Аудиторная самостоятельная

работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,  предполагает

выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя.

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних

заданий. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  занятий  семи-

нарского типа (практических заня-

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского, 
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тий),  групповых  и  индивидуаль-

ных консультаций 407 / 2 корп. Cвободные и открытые лицензии:
Libre Office,

AdobeReader, Windjview

Архиватор 7-Zip, 

Pascal  ABC NET

Gimp, Notepad++

Mozilla Firefox, Google Chrome

Visual Studio Code

2 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  групповых  и

индивидуальных  консультаций,

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip, Mozilla Firefox

3 Учебные аудитории для текущего

контроля  и  промежуточной  ат-

тестации

Переносное 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

5 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

6 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий),

групповых  и  индивидуальных

консультаций 407 / 2 корп.

Учебная мебель: столы с выдвижной клавиа-

турой, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

интернет, кресла, стол и кресло для препода-

вателя; наборы демонстрационного обору-

дование для презентаций  (проектор, экран, 

компьютер)

Наборы учебно-наглядных пособий

2 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных  консультаций,  теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска

набор  демонстрационного  оборудования:

переносное  оборудование  для  презентаций

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

3 Учебные  аудитории  для  текущего

контроля и промежуточной аттеста-

ции

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, пе-

реносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук).

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

5 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.

6 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет

15



Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Математика и информатика»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Математика  и  информатика»  относится  к  базовой  части  блока

Б1.Б.16 Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки

42.03.03. «Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6, УК-1.

Целью освоения дисциплины «Математика и информатика» является формирование

математической культуры, навыков математического мышления, использования математи-

ческих методов и основ математического моделирования в профессиональной деятельно-

сти; а также взаимосвязанности математики и информатики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:
Аксиоматический метод построения теорий. Теория множеств.

Аксиоматический метод построения теорий.

Теория множеств. Способы задания множеств.

Алгебра множеств. Отношения между множествами. Бинарные отношения.

Теория вероятности и математическая статистика.

Случайные события и операции над ними. Элементы комбинаторики.

Случайные события. Вероятность.

Основные теоремы теории вероятностей.

Повторные независимые испытания. 

Элементы математической статистики. 

Статистическая проверка гипотез. 

Логические основы компьютера. Системы счисления.

Системы счисления

Виды систем счисления

Арифметические действия в различных системах счисления.

Алгебра логики.

Понятие алгебры логики.

Логические операции

Таблицы истинности

Информатика и математика: взаимосвязь и место в системе научного знания.

Информация, свойства информации, количество информации.

Информационные процессы.

Формы представления информации

Кодирование информации. Алфавитный и вероятностный подходы.

Количество информации.

Информационные процессы, информационные технологии.

Понятие информационного процесса.

Виды информационных процессов.

Информационные технологии

Свойства информации. Непрерывное и дискретное представление информации.

Архитектура и структура компьютера.

Функциональная организация компьютера 

Основные устройства, назначение.

Основные носители информации и их важнейшие характеристики.

Основные периферийные устройства ЭВМ.

Алгоритмы и модели. Языки программирования.
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Понятие и свойства алгоритмов.

Модели.

Представление о языках программирования: состав, назначение компонентов.

Структура программы Паскаль.

Алфавит языка, раздел описания переменных.

Ввод-вывод данных, основные операторы языка Паскаль.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,  108 

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№ п/п
Код и наименование формируемой 

компетенции

Наименование оценочного 

средства*

1
ОПК-6 - способен использовать в 

профессиональной деятельности 

современные технические средства и 

информационно-коммуникационные 

технологии

Собеседование  по  семинарским

занятиям, проверка практических

заданий, экзамен

2
УК-1 - способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения

поставленных задач

Собеседование  по  семинарским

занятиям, проверка практических

заданий, экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  ОПК-6, УК-1 на этапе

указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-

вете отдельные неточности, не имеющие принципиального ха-

рактера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недо-

статочно чётко и полно ответившему на дополнительные уточ-

няющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неуме-
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ние логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального

характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара

Выполнение практических заданий

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик владения рус-

ским языком и культурой речи при выполнении конкретных практических заданий, уме-

ния применять на практике полученные знания. Каждое занятие подкрепляется  тематиче-

ским упражнением или заданием (упражнениями или заданиями). 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме практической работы, определяет

взаимосвязи предмета, дает правильный ответ

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выполнении 

задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-

ного вопроса, задания, дает неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу)

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-

циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы

и практические  задания,  контролирующие уровень  сформированности  всех заявленных

дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния  теоретического  материала  по  поставленному  вопросу,

грамотно логично и стройно его излагает,  а также выполнил в

полном  объеме  практические  задания  и  способен  обосновать

свои решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
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ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-

ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-

дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но

с несущественными погрешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания

только основных положений по поставленному вопросу, требует

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил прак-

тические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-

нением практических заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые практические задания

Задание 1. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции 

«ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» – символ 

«&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сег-

мента сети Интернет.

Запрос Найдено страниц (в сотнях тысяч)

Горло 3535

Корабль 3535

Нос 4040

Корабль & Нос 2020

Горло & Нос 1313

Горло & Корабль00

Какое количество страниц (в сотнях тысяч) будет найдено по запросу Горло | Корабль | 

Нос?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор стра-

ниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Задание 2. Задача 2. Из 100 человек студентов, сдавших сессию, 48 человек сдали 

экономику, 42 студента – математику и 37 человек – логику. По экономике или математи-

ке сдали экзамен 76 человек, по экономике или логике также 76 человек, а по математике

или логике – 66 человек. Сколько человек сдали хотя бы один экзамен, если все три пред-

мета сдали 5 человек? Сколько человек не сдали ни одного экзамена? Сколько человек 

сдали только один экзамен по логике?

Задание 3.  При обследовании читательских вкусов студентов оказалось, что 60 % сту-

дентов читают журнал А, 50 % - журнал В, 50 % - журнал С, 30 % - журналы А и В, 20 % 

- журналы В и С, 40 % - журналы А и С, 10 % - журналы А, В и С. Выяснить, сколько 

процентов студентов: 
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1) не читает ни одного из журналов; 

2) читает в точности два журнала; 

3) читает не менее двух журналов.

Задание 4. На одной из кафедр университета работают 13 человек, причем каждый из 

них знает хотя бы один иностранный язык. Десять человек знают английский, семеро - 

немецкий, шестеро - французский, пятеро знают английский и немецкий, четверо - 

английский и французский, трое - немецкий и французский. Выяснить: 

1) сколько человек знают все три языка; 

2) сколько человек знают ровно два языка; 

3) сколько человек знают только английский язык.

Задание 5.  Из 100 туристов, выехавших в заграничное путешествие, 10 человек не 

знают ни немецкого, ни французского языков, 76 человек знают немецкий и 83 – фран-

цузский. Сколько туристов знают оба эти языка?

Задание 6. В отряде из 40 ребят 30 умеют плавать; 27 умеют играть в шахматы; 5 не 

умеют ни плавать, ни играть в шахматы. Определить количество ребят, умеющих плавать

и играть в шахматы.

Задание 7. Вычислите значение выражения 9E(16)+7(8)16. В ответе запишите вычис-

ленное значение в десятичной системе счисления. 

Задание 8. Переведите 110001101(2) в десятичную систему.

Задание 9. Переведите 110001101(2) в шестнадцатиричную систему.

Задание 10. Какое число больше 1365431(8) или 5E543F(16)?

Задание 11. У мамы 2 яблока и 3 груши. Каждый день в течение 5 дней подряд она выда-

ет по одному фрукту. Сколькими способами это может быть сделано?

Задание 12. Предприятие может предоставить работу по одной специальности 4 женщи-

нами, по другой - 6 мужчинам, по третьей - 3 работникам независимо от пола. Сколькими

способами можно заполнить вакантные места, если имеются 14 претендентов: 6 женщин 

и 8 мужчин?

Задание 13. В пассажирском поезде 9 вагонов. Сколькими способами можно рассадить в 

поезде 4 человека, при условии, что все они должны ехать в различных вагонах?

Задание 14. В группе 9 человек. Сколько можно образовать разных подгрупп при 

условии, что в подгруппу входит не менее 2 человек?

Задание 15. Группу из 20 студентов нужно разделить на 3 бригады, причем в первую 

бригаду должны входить 3 человека, во вторую — 5 и в третью — 12. Сколькими 

способами это можно сделать.

Задание 16. Для участия в команде тренер отбирает 5 мальчиков из 10. Сколькими 

способами он может сформировать команду, если 2 определенных мальчика должны 

войти в команду?

Задание 17. В шахматном турнире принимали участие 15 шахматистов, причем каждый 

из них сыграл только одну партию с каждым из остальных. Сколько всего партий было 

сыграно в этом турнире?
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Задание 18. Сколько различных дробей можно составить из чисел 3, 5, 7, 11, 13, 17 так, 

чтобы в каждую дробь входили 2 различных числа? Сколько среди них будет правильных

дробей?

Задание 19. Сколько слов можно получить, переставляя буквы в слове Гора и Институт?

Задание 20. Каких чисел от 1 до 1 000 000 больше: тех, в записи которых встречается 

единица, или тех, в которых она не встречается?

Задание 21. Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и поэтому набирает её 

наугад. Определить вероятность того, что ему придётся звонить не более чем в 3 места.

Задание 22. Абонент забыл последние 2 цифры телефонного номера, но помнит, что они 

различны и образуют двузначное число, меньшее 30. С учетом этого он набирает наугад 

2 цифры. Найти вероятность того, что это будут нужные цифры.

Задание 23. Шесть шаров случайным образом раскладывают в три ящика. Найти вероят-

ность того, что во всех ящиках окажется разное число шаров, при условии, что все ящики

не пустые.

Задание 24. На шахматную доску случайным образом поставлены две ладьи. Какова ве-

роятность, что они не будут бить одна другую?

Задание 25. Шесть рукописей случайно раскладывают по пяти папкам. Какова вероят-

ность того, что ровно одна папка останется пустой?

Задание 26. Цифры 1, 2, 3, …, 9, выписанные на отдельные карточки складывают в ящик

и тщательно перемешивают. Наугад вынимают одну карточку. Найти вероятность того, 

что число, написанное на этой карточке: а) четное; б) двузначное.

Задание 27. На полке в случайном порядке расставлено 40 книг, среди которых находит-

ся трехтомник Пушкина. Найти вероятность того, что эти тома стоят в порядке возраста-

ния номера слева направо, но не обязательно рядом.

Задание 28. На каждой из пяти одинаковых карточек напечатана одна из следующих 

букв: "а", "м", "р", "т", "ю". Карточки тщательно перемешаны. Найти вероятность того, 

что на четырех вынутых по одной карточке можно прочесть слово "юрта".

Задание 29. Ребенок имеет на руках 5 кубиков с буквами: А, К, К, Л, У. Какова вероят-

ность того, что ребенок соберет из кубиков слово "кукла"?

Задание 30. В пачке 20 перфокарт, помеченных номерами 101, 102, ... , 120 и произволь-

но расположенных. Перфораторщица наудачу извлекает две карты. Найти вероятность 

того, что извлечены перфокарты с номерами 101 и 120.

Задание 31. Пятитомное собрание сочинений расположено на полке в случайном поряд-

ке. Какова вероятность того, что книги стоят слева направо в порядке нумерации томов 

(от 1 до 5)?

Задание 32. Случайно выбранная кость в игре домино оказалась не дублем. Найти ве-

роятность того, что вторую также взятую наудачу кость домино можно приставить к пер-

вой.

Задание 33.  Бросаются две игральные кости. Определить вероятность того, что: а) 
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сумма числа очков не превосходит N; б) произведение числа очков не превосходит N; в) 

произведение числа очков делится на N. 

N=8

Задание 34. Написать полный код программы, который выводит на экран “Моя первая 

программа”.

Задание 35. Написать полный код программы, который выводит на экран сумму элемен-

тов массива из десяти целых чисел.

Задание 36. Написать полный код программы, который выводит на экран сумму элемен-

тов массива из восьми действительных чисел.

Задание 37. Написать полный код программы, который выводит на экран пять значений 

функции sin(x)-cos(x), при х=0.5 ... х=0.9 с шагом 0.1

Задание 38.  Написать полный код программы, который выводит на экран пять значений 

функции x*x+4*x-7, при х=10 ... х=14 с шагом 1

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Аксиоматический метод построения теорий. 

2. «Начала» Евклида как первая математическая теория, основанная на аксио-

матическом методе. 

3. Множество, элемент множества, способы задания множеств, подмножества,

собственные  и  несобственные  подмножества,  универсальное  и  пустое

множество.

4. Отношение принадлежности и включения. 

5. Конечные и бесконечные множества. 

6. Операции над множествами. 

7. Законы теории множеств.

8. Случайное событие, операции над случайными событиями, несовместные и

независимые события, полная группа попарно несовместных событий.

9. Вероятность случайного события, вероятность суммы, произведения и раз-

ности событий. 

10. Случайная величина и ее характеристики. 

11. Основные понятия математической статистики. 

12. Схемы выбора: размещения, перестановки, сочетания. 

13. Комбинаторные задачи, задачи без возвращения, задачи с возвращением.

14. Понятие системы счисления, позиционные и непозиционные системы счис-

ления. 

15. Двоичная система счисления. 

16. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. 

17. Арифметические действия в различных системах счисления.

18. Понятие алгебры логики. 

19. Логические высказывания.

20. Логические операции. 

21. Таблицы истинности. 

22. Законы алгебры логики. 

23. Логические формулы, преобразование формул. 

24. Базовые операции алгебры логики.

25. Виды информации.

26. Формы представления информации. 
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27. Язык как способ

28. представления информации. 

29. Кодирование информации.

30. Двоичный алфавит.

31. Количество информации. 

32. Единицы измерения информации.

33. Вероятностный подход. 

34. Формула Хартли, формула Шеннона. 

35. Алфавит, код, кодирование, кодирование символов клавиатуры.

36. Функциональная организация компьютера. 

37. Основные устройства, назначение. 

38. Основные характеристики современного ПК. 

39. Архитектура и структура компьютера.

40. Процессор. 

41. Структура памяти компьютера. 

42. Внешняя и внутренняя память. 

43. Основные носители информации и их важнейшие характеристики.

44. Основные периферийные устройства ЭВМ.

45. Понятие и свойства алгоритмов. 

46. Исполнитель алгоритма.

47. Алгоритмические структуры. 

48. Модели. Многообразие моделей. 

49. Моделирование как способ познания.

50. Представление о языках программирования: состав, назначение компонен-

тов.

51. Структура программы Паскаль. 

52. Алфавит языка Паскаль, раздел описания переменных.

53. Ввод-вывод данных, основные операторы языка Паскаль.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знать информационно-коммуникационные технологии, применяемые для решения 

стандартных задач профессиональной детельности;

- уметь учитывать основные требования иформационной безопасности при решении 

профессиональных задач;

- владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности.

- знать основные методы и особенности оценки рентабельности конкретного из-

дательского проекта  уметь  использовать полученные знания для принятия управленче-

ских решений, расчета основных экономических показателей работы издательства навыки

методикой расчета основных характеристик редакционно-издательского процесса

Средства оценивания для контроля
 

Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним.

Практические задания - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформ-

ляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессио-

нального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы)

Зачет(ы) 1 Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 76

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 32

Зачет(ы) 1 Лекции 16

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 76

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  преподавания  дисциплины  «Офисные  пакеты  обработки

информации» формирование у студентов компетенций, связанных с использо-
ванием  теоретических  знаний  и  формированием  практических  навыков  в
области использования компьютерной техники и информационных технологий
в сфере издательского дела и в смежных отраслях, в том числе овладение на-
выками  работы  на  персональном  компьютере  с  основными  приложениями
автоматизированного офиса..

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке
кадров, установленными в квалификационной характеристике бакалавров по
направлению  подготовки  «Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и
умениям, которыми они должны обладать.

Основной задачей изучения данной дисциплины является формирова-
ние у студентов практических знаний в виде набора навыков и умений, необ-
ходимых в профессиональной деятельности, демонстрация их значимости для
решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код
компе-
тенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

профессиональной
компетенции 

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной)

ПКО-2

Способен участ-

вовать в произ-

водственном 

процессе выпус-

ка медиапродук-

та с примене-

нием современ-

ных редакцион-

ных технологий

ПКО-2.1. Обеспечивает со-
блюдение технологии ре-
дакционно-издательского 
процесса при создании 
медиапродукта
ПКО-2.2 Формирует из-
дательский оригинал-
макет и готовит издание к
выпуску
ПКО-2.3 Использует 
современные технологии 
при создании и продвиже-
нии медиапродукта

ИД-1ПКО-2 знает специ-
фику технологии ре-
дакционно-
издательского процесса, 
приемы и методику 
формирования ориги-
нала-макета; техники и 
приемы продвижения 
медиапродукта 
ИД-2ПКО-2 умеет соблю-
дать технологии ре-
дакционно-
издательского процесса 
и готовить издание к 
выпуску; применять 
современные технологии
при создании 
медиапродукта
ИД-3ПКО-2 владеет техно-
логией редакционно-
издательского процесса, 
навыками подготовки из-
дания к выпуску с ис-
пользованием современ-
ных технологий при со-
здании медиапродукта
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 1 1 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 -

- лекции 16 16 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 76 -

- проработка теоретического курса 36 36 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

36 36 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 108 108 -

Вид промежуточной аттестации зачет зачет -

6.2 Тематический план изучения дисциплины
Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-заоч-

ной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа С
а

м
о

ст
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1 семестр 

1 Работа в MS Word 4/4/- 4/4/- -/-/- 20/20/- 28/28/-

2 Работа в MS Excel 4/4/- 4/4/- -/-/- 16/16/- 24/24/-

3 Знакомство с MS Access 2/2/- 2/2/- -/-/- 10/10/- 14/14/-

4 Знакомство с MS PowerPoint 2/2/- 2/2/- -/-/- 16/16/- 20/20/-

5 Офисный пакет OpenOffice.org. 4/4/- 4/4/- -/-/- 14/14/- 22/22/-

Итого за семестр 16/16/- 16/16/- -/-/- 76/76/- 108/108/-

6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел 1. Работа в MSWord
Тема 1. Оформление документа в MS Word 

Создание  и  использование  шаблонов  документа.  Работа  с   колонками.  Работа  с

колонтитулами.  Создание  оглавления.  Использование  ссылок:  названия,  закладки,

перекрестные ссылки, сноски. Задание параметров страниц документов

Тема 2.  Работа с  иллюстрациями в  текстовом процессоре  MS Word: таблицы,

рисунки

Работа с таблицами в MS Word.  Создание и удаление таблиц.  Редактирование и

форматирование  таблиц.  Сортировка  и  ориентация  содержимого  в  таблицах.

Использование заголовков в таблицах.  Использование формул в таблицах.  Создание и

обработка  графических  объектов.  Выделение  и  группировка  графических  объектов.

Перемещение, копирование и удаление графических объектов. Управление обтеканием

графического  объекта  текстом.  Создание  рисунков  в  Word  и  работа  с  ними.  Вставка

графических изображений из  других приложений. Приемы графического оформления.

Тема 3. Специальные возможности MS Word

Создание рассылок. Слияние — инструмент создания однотипных документов. 

Рецензирование документа. Примечания. Режим исправления.

Раздел 2. Работа в MS Excel

Тема 4. MS Excel. Обработка и анализ данных

Фильтрация данных: использование автофильтра; фильтрация списка с помощью расши-

ренного фильтра. 

Работа с данными: распределение текста по столбцам; проверка данных.

Промежуточные и общие итоги.

Сводная таблица. Создание отчета и диаграммы сводной таблицы

Раздел 3. Знакомство с MS Access

Тема 5. MS Access

Понятие таблицы данных, структуры базы данных, запроса. Создание таблицы данных, 

ввод данных в таблицу, редактирование структуры таблицы, редактирование данных таб-

лицы. Импорт таблицы из внешних источников. Составление, редактирование запроса в 

таблице данных. Фильтрация данных. Формирование отчета по таблице данных.

Раздел 4. Знакомство с MS PowerPoint

Тема 6. MS PowerPoint

Создание  презентации.  Использование  макетов  слайдов.  Редактирование  оформления

слайдов. Работа с рисунками, таблицами.
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Раздел 5. Офисный пакет OpenOffice.org.

Тема 7. OpenOffice.org.

Текстовый процессор OpenOffice Writer. Работа с электронными таблицами в OpenOffice

Calc. Система создания презентаций OpenOffice Impress. Векторный графический редак-

тор  OpenOffice  Draw.  Редактор  формул  OpenOffice  Math.  Работа  с  базами  данных  в

OpenOffice Base.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Подготовка и оформление текстовых документов в текстовом процессоре MS 

Word. 

2. Работа с иллюстрациями в текстовом процессоре MS Word: таблицы, рисунки 

Специальные возможности MS Word

3. Работа с табличным процессором MS Excel. 

4. Анализ данных в табличном процессоре MS Excel

5. Работа с системой управления базами данных MS Access

6. Подготовка презентаций в среде MS PowerPoint

7.

Текстовый процессор OpenOffice Writer.
8.

Работа с электронными таблицами в OpenOffice Calc.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом

42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и графический дизайн» не

предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1-5 2-16 нед. 

1 сем.

2-16 нед. 

1 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Раздел 1-5 2-16 нед. 

1 сем.

2-16 нед. 

1 сем.

-
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Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Раздел 1-5 17-19 нед. 

1 сем.

17-19 нед. 

1 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Кадырова  Г.  Р. Практикум  по  информатике  [Электронный  ресурс]:  учебное

пособие  / Кадырова Г. Р.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос.

техн.  ун-т.  -  Электрон.  текст.  дан.  (pdf:  9,  92 Мб).  -  Ульяновск:  УлГТУ, 2016. -

Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (13 назв.). - ISBN 978-5-9795-

1579-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf

2. Беляева И. В. Офисные технологии: учебное пособие / Беляева И. В.; Ульян. гос.

техн. ун-т, Ин-т дистанц. и доп. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 254 с.

3. Курячий  Г.  В.  Операционная  система  Linux  [Электронный  ресурс]:  учебник  /

Курячий Г. В., Маслинский К. А. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. -

Москва:  ИНТУИТ, 2016. -  (Основы информационных технологий).  - Доступен в

Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (9

назв.). - ISBN 5-9556-0029-9 https://e.lanbook.com/book/100278#book_name

4. Прохоров  А.  Н.  Я  могу  работать  в  современном  офисе  [Электронный  ресурс]:

учебное пособие / Прохоров А. Н. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. -

Москва:  ИНТУИТ,  2016.  -  Доступен  в  Интернете  для  зарегистрированных

пользователей. - ISBN 5-9556-0046-9 https://e.lanbook.com/book/100444#book_name

5. Работа в OpenOffice. org. Текстовый процессор Writer: метод. указ. и задания для

выполнения лаб. работ по дисциплине "Текстовые и табличные процессоры" для

студентов спец. 08080165 "Прикладная информатика (в экономике)" / сост.: Е. В.

Суркова, М. С. Кукушкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2009

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1.Пакет программ  OpenOffice в офисных технологиях  [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания к практическим занятиям / Сост. В. Н. Арефьев. – Ульяновск : УлГТУ, 2009.

– 48 с. http  ://  venec  .  ulstu  .  ru  /  lib  /  disk  /2010/  Arefjev  .  pdf  

2. Работа в OpenOffice.org. Табличный процессор Calc [Электронный ресурс]: метод. указ. 

и задания для выполнения лаб. работ по дисциплине "Текстовые и табличные процессо-

ры" / М. С. Кукушкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 47 с.: ил. – Доступен также в Интер-

нете. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Kukuwkina.pdf

3.Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

4. Офисные пакеты обработки информации: учебно-методические рекомендации для обу-

чающихся направление 42.03.03 Издательское дело /сост. А. М. Лобин. – Ульяновск, УлГ-

ТУ, 2018. Режим доступа:  http  ://  virtual  .  ulstu  .  ru  :80/  extranet  /  contacts  /  personal  /  user  /584/  files  /  

lib  /методические%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические  

%20рекомендации%20офисные%20пакеты.  docx  
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http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B.docx
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Kukuwkina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Arefjev.pdf
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https://e.lanbook.com/book/100444#book_name
https://e.lanbook.com/book/100278#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf


5. Офисные пакеты обработки информации: учебно-методическое пособие для студентов 

направлений подготовки бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика», 09.03.04 

«Программная инженерия» / Е.В. Суркова. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 27 с.

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/403.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят сту-

денту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при последо-

вательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем

заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со студентами.

Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (сообщения по ключе-

вым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться

с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информаци-

онные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки

к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия,  уделяет внимание вопросам проведения

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач

по указанной преподавателем теме занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может  объяснить  ход  решения  типовой  задачи,  и  разобрать  совместно  со  студентами

решение  на  доске  нескольких  типовых задач.  Далее  студентам  выдаются  задания(е)  и

определяется  необходимое  время  для  их  решения.  После  выполнения  студентами  по-

лученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных

ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Офисные пакеты обработки информации» определяется

данной  рабочей  программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без

участия  преподавателя  отдельных  тем  (вопросов  темы),  рекомендованных  в  рабочей

программе по данной дисциплине.  Главная задача  самостоятельной работы – развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению
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проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делит-

ся на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в

аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим заняти-

ям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа

студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу

студентам  групповых или  индивидуальных заданий  и  самостоятельное  выполнение  их

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента  включает:  изучение  справочной,  учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной

дисциплине;  подготовку  к  устным выступлениям  на  семинаре;  выполнение  домашних

практических заданий. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий

лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практиче-

ских занятий),  групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 407 / 2 корп.

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского, 

Cвободные и открытые лицензии:
Libre Office,

AdobeReader, Windjview

Архиватор 7-Zip, 

Pascal  ABC NET

Gimp, Notepad++

Mozilla Firefox, Google Chrome

2 Учебные  аудитории  для  теку-

щего  контроля  и  промежуточ-

ной аттестации

Переносное: 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

3 Помещения  для  самостоятель-

ной работы (читальный зал  на-

учной библиотеки)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятель-

ной работы 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 
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Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla Fire-

fox, Opera for Windows, Google Chrome

5 Помещения  для  самостоятель-

ной работы 

ауд. №329 (6к) 

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий),

групповых  и  индивидуальных

консультаций, текущего контроля и

промежуточной  аттестации  407  /  2

корп.

Учебная мебель: столы с выдвижной клавиа-

турой, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

интернет, кресла, стол и кресло для препода-

вателя; наборы демонстрационного обору-

дование для презентаций (проектор, экран, 

компьютер)

Наборы учебно-наглядных пособий

2 Учебные  аудитории  для  текущего

контроля и промежуточной аттеста-

ции

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, пе-

реносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук).

3 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.

5 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет

13



Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Офисные пакеты обработки информации»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Офисные пакеты обработки информации» относится к обязательной

части блока Б1.Б.17 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению

подготовки 42.03.03 «Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и

графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКО-2.

Целью освоения дисциплины «Офисные пакеты обработки информации» является в

совершенстве овладеть способностью ориентироваться в современных технологиях произ-

водства  печатных  и  электронных  изданий,  соблюдать  нормативные  и  технологические

требования при разработке издательских проектов, применять программные средства разра-

ботки электронных изданий.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Работа в MSWord

Тема 1. Оформление документа в MS Word 

Создание  и  использование  шаблонов  документа.  Работа  с   колонками.  Работа  с

колонтитулами.  Создание  оглавления.  Использование  ссылок:  названия,  закладки,

перекрестные ссылки, сноски. Задание параметров страниц документов

Тема  2.  Работа  с  иллюстрациями  в  текстовом  процессоре  MS Word:  таблицы,

рисунки

Работа  с  таблицами  в  MS Word.  Создание  и  удаление  таблиц.  Редактирование  и

форматирование  таблиц.  Сортировка  и  ориентация  содержимого  в  таблицах.

Использование  заголовков  в  таблицах.  Использование  формул в  таблицах.  Создание  и

обработка  графических  объектов.  Выделение  и  группировка  графических  объектов.

Перемещение,  копирование  и  удаление  графических  объектов.  Управление  обтеканием

графического  объекта  текстом.  Создание  рисунков  в  Word  и  работа  с  ними.  Вставка

графических изображений из  других приложений. Приемы графического оформления.

Тема 3. Специальные возможности MS Word

Создание рассылок. Слияние — инструмент создания однотипных документов. 

Рецензирование документа. Примечания. Режим исправления.

Раздел 2. Работа в MS Excel
Тема 4. MS Excel. Обработка и анализ данных

Фильтрация данных: использование автофильтра; фильтрация списка с помощью расши-

ренного фильтра. 

Работа с данными: распределение текста по столбцам; проверка данных.

Промежуточные и общие итоги.

Сводная таблица. Создание отчета и диаграммы сводной таблицы

Раздел 3. Знакомство с MS Access
Тема 5. MS Access

Понятие таблицы данных, структуры базы данных, запроса. Создание таблицы данных, 

ввод данных в таблицу, редактирование структуры таблицы, редактирование данных таб-

лицы. Импорт таблицы из внешних источников. Составление, редактирование запроса в 

таблице данных. Фильтрация данных. Формирование отчета по таблице данных.

Раздел 4. Знакомство с MS PowerPoint
Тема 6. MS PowerPoint

Создание  презентации.  Использование  макетов  слайдов.  Редактирование  оформления

слайдов. Работа с рисунками, таблицами.
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Раздел 5. Офисный пакет OpenOffice.org.
Тема 7. OpenOffice.org.

Текстовый процессор OpenOffice Writer. Работа с электронными таблицами в OpenOffice

Calc. Система создания презентаций OpenOffice Impress. Векторный графический редак-

тор  OpenOffice  Draw.  Редактор  формул  OpenOffice  Math.  Работа  с  базами  данных  в

OpenOffice Base.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п
Код и наименование формируемой компетенции

Наименование оце-

ночного средства

1 ПКО-2.1. Обеспечивает соблюдение технологии редакционно-

издательского процесса при создании медиапродукта

ПКО-2.2 Формирует издательский оригинал-макет и готовит изда-

ние к выпуску

ПКО-2.3 Использует современные технологии при создании и про-

движении медиапродукта

Собеседование  по

семинарским  заня-

тиям,  проверка

практических  зада-

ний, зачет

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКО-2 на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Практические задания

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний,  умений,  владений,  понимания  студентом основных методов и  методик  обработки
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информации с помощью офисных пакетов при решении конкретных практических задач,

умения применять на практике полученных знаний. Шкала оценивания имеет вид (табли-

ца П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, правильно выбирает технологии для

решения задачи, дает правильный алгоритм решения

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, правильно выбирает технологии для 

решения задачи, дает правильный алгоритм решения, допуская незначи-

тельные неточности при решении задач

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает

неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор

алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах препода-

вателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-

ритм действий, не представил результаты решения задач

 Зачет

Зачет по дисциплине проводится в устной форме и в электронной форме на ПК. В ходе за-

чета  студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны дополнительные уточ-

няющие вопросы. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета

Оценка Критерии

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только основных по-

ложений  по  поставленному  вопросу,  требует  в  отдельных  случаях  наводящих

вопросов для принятия правильного решения,  допускает отдельные неточности;

выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Основные приемы работы в текстовом процессоре

2. Создание и редактирование формул в текстовом процессоре

3. Построение и форматирование диаграмм

4. Создание оглавления документа и гиперссылок в текстовом процессоре

5. Основные приемы работы в электронной таблице

6. Использование формул и функций в электронной таблице

7. Разработка презентаций

8. Создание базы данных

Типовые практические задания

Задание 1. В текстовом процессоре Word создайте файл со списком основных 
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терминов предыдущей лекции. Вставьте после каждого термина картинку, со-

держащую определение термина.

Задание 2. Наберите формулу Закона Максвелла для распределения молекул 

идеального газа по скоростям с помощью Math.

Задание 3. Создайте документ, использующий гиперссылки и автоматический 

сбор оглавления.

Задание 4. Создайте таблицу доходов и расходов фирмы «Рога и копыта» по ме-

сяцам за год. Заполните ее случайными значениями. Подведите итоги года.

Задание 5. Создайте приглашение на мероприятие с помощью Writer. Документ 

должен содержать: сноску, колонтитул, изображение, таблицу. Размер шрифта 

основного текста 15 пунктов, междустрочный интервал полуторный, название ме-

роприятия жирный курсив.

Задание 6. Найти сумму трех чисел и умножить сумму на коэффициенты 1,4 или

1,5, исходя из того, меньше ли итог числа 90 или больше. Задача решается в 

Calc с помощью одной формулы, которая соединяет несколько функций и вы-

глядит следующим образом: 

=ЕСЛИ(СУММ(А1:С1)<90;СУММ(А1:С1)*1,4;СУММ(А1:С1)*1,5).

Задание 7. Создайте базу данных (таблицы и связи между ними). Постановка за-

дачи: 

База данных: Деканат (успеваемость студентов).

Таблицы: Студенты, Группы студентов, Дисциплины, Успеваемость.

Основные поля таблиц: 

(a) Студенты – фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рожде-

ния, группа студентов;

(b) Группы студентов – название, курс, семестр;

(c) Дисциплины – название, количество часов;

(d) Успеваемость – оценка, вид контроля.

Основные требования к функциям системы: выбрать успеваемость студентов 

по группам и дисциплинам.

Перечень контрольных вопросов к зачету

1.  Оформление  документа  в  MS  Word.  Создание  и  использование  шаблонов

документа. Работа с колонками. Работа с колонтитулами.

2. Создание оглавления. Использование ссылок: названия,  закладки, перекрестные

ссылки, сноски. Задание параметров страниц документов

3. Работа с иллюстрациями в текстовом процессоре MS Word: таблицы, рисунки.

4. Работа с таблицами в MS Word. Создание и удаление таблиц. Редактирование и

форматирование таблиц. Сортировка и ориентация содержимого в таблицах. Ис-

пользование заголовков в таблицах. Использование формул в таблицах. Создание

и обработка графических объектов. Выделение и группировка графических объек-

тов. Перемещение,  копирование и удаление графических объектов. Управление

обтеканием графического объекта текстом. Создание рисунков в Word и работа с

ними. Вставка графических изображений из других приложений. Приемы графи-

ческого оформления.

5. Специальные возможности MS Word

6. Создание рассылок. Слияние — инструмент создания однотипных документов. 

7. Рецензирование документа. Примечания. Режим исправления.

8. MS Excel. Обработка и анализ данных

9. Фильтрация данных: использование автофильтра; фильтрация списка с помощью

расширенного фильтра. 

10. Работа с данными: распределение текста по столбцам; проверка данных.

11. Промежуточные и общие итоги.

12. Сводная таблица. Создание отчета и диаграммы сводной таблицы
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13. Знакомство с MS Access. Понятие таблицы данных, структуры базы данных, за-

проса.

14. Создание  таблицы данных,  ввод  данных в  таблицу,  редактирование  структуры

таблицы, редактирование данных таблицы. Импорт таблицы из внешних источни-

ков. Составление, редактирование запроса в таблице данных. Фильтрация данных.

Формирование отчета по таблице данных.

15. Знакомство с MS PowerPoint. Создание презентации.

16. Использование макетов слайдов. Редактирование оформления слайдов. Работа с

рисунками, таблицами.

17. Офисный пакет OpenOffice.org.

18. Текстовый процессор OpenOffice Writer.

19. Работа с электронными таблицами в OpenOffice Calc.

20. Система создания презентаций OpenOffice Impress.

21. Векторный графический редактор OpenOffice Draw.

22. Редактор формул OpenOffice Math.

23. Работа с базами данных в OpenOffice Base.
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- владение современными методиками обработки информации;

- владение навыками использования новых информационных технологии.

- владение навыками подготовки электронных данных (источники) для электронного

макетирования. 

- умение правильно выбрать средство обработки информации, обеспечивающее наи-

более эффективную реализацию задач, поставленных разработкой издательского проекта.

-  умение использовать программное обеспечение просмотра, редактиро-вания и по-

лучения/передачи электронных документов.

- умение  применять средства информационной безопасности.

- умение применять на практике электронные форматы передачи информации.

- умение  обеспечить корректное взаимодействие различных электронных форматов

передачи информации.
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Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Практические задания - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформ-

ляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессио-

нального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗА-
НИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216

Экзамен(ы) 5

Зачет 6 Контактная работа, в т.ч.: 64

Курсовой проект - Лекции 32

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы) 7

практические (семинарские) 32

-

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 107

РГР Экзамен(ы) 45

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216

Экзамен(ы) 6 Контактная работа, в т.ч.: 64

Зачет 7 Лекции 32

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 32

Контрольная(ые) 

работа(ы) 7

Реферат(ы) Самостоятельная работа 125

Эссе Экзамен(ы) 27

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью преподавания  дисциплины  «Печатные  и  электронные  средства  информа-

ции» является изучение истории формирования изданий, типологии и критериальных при-

знаков различных видов печатных и электронных средств информации; выработка навы-

ков  анализа  и  разработки  концепции  изданий,  подготовки  текстового  и  внетекстового

материала. 

Задачи  изучения  дисциплины  определяются  требованиями  к
подготовке кадров,
установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по
направлению подготовки «Издательское дело», требованиями к знани-
ям  и  умениям,  которыми  они  должны  обладать.  Основной  задачей
изучения данной дисциплины является формирование у студентов тео-
ретических  знаний  в  виде  системы  понятий  и  соответствующих
концепций,  составляющих  основу  данной  научной  дисциплины,  де-
монстрация их значимости для решения прикладных практических за-
дач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)  СООТНЕСЕННЫЕ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

ПКО-2 Способен участвовать в

производственном 

процессе выпуска 

медиапродукта с при-

менением современных

редакционных техно-

логий

ПКО-2.1. Обес-

печивает соблю-

дение техно-

логии редакци-

онно-

издательского 

процесса  при 

создании 

медиапродукта

ПКО-2.2. 

Формирует из-

дательский 

оригинал-макет 

и готовит изда-

ние к выпуску 

ПКО-2.3.

Использует 

современные 

технологии при 

создании и про-

движении 

медиапродукта. 

Раздел 1.

Знает технологию редакционно-

издательского процесса, принципы и 

методы работы редакции.

Умеет выбирать оптимальную техно-

логию подготовки конкретного 

медиапродукта,  определять уровень 

технологических требований.

Владеет навыками разработки техно-

логии подготовки медиапродуктов.

Знает виды оригинал-макетов и при-

емы их разработки, принципы 

верстки.

Умеет разрабатывать принципиаль-

ный оригинал-макет на основе 

имеющихся оригиналов произведе-

ний и методов макетирования.

Владеет навыками расчета объемов и

подготовки первичных оригиналов к 

верстке.

Знает современные технологии со-

6



здания и продвижения медиапродук-

тов. 

Умеет создавать и продвигать 

медиапродукты на основе современ-

ных маркетинговых и рекламных 

технологий.

Владеет навыками разработки 

процесса создания и  продвижения 

медиапродуктов

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действу-

ющих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений

- Знает необходимые для осуществле-

ния профессиональной деятельности 

правовые нормы и методологические

основы принятия управленческого 

решения.

Умеет анализировать альтернатив-

ные варианты решений для достиже-

ния намеченных результатов. разра-

батывать план, определять целевые 

этапы и основные направления ра-

бот.

Владеет методиками разработки цели

и задач проекта, методами оценки 

продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности в ре-

сурсах

ОПК-4 Способен отвечать на 

запросы и потребности 

общества и аудитории 

в профессиональной 

деятельности

ОПК-4.1.  Соот-

носит  социо-

логические  дан-

ные с запросами

и потребностями

общества  и  от-

дельных  ауди-

торных групп 

ОПК-4.2.  Учи-

тывает основные

характеристики

целевой  аудито-

рии, спрос на из-

дательскую

продукцию  при

создании

медиапродуктов

Знает особенности социологических 

исследований.

Умеет соотносить социологические 

данные с запросами и потребностями

общества и отдельных аудиторных 

групп. 

Владеет техникой соотношения 

социологических данных с за-

просами и потребностями общества и

отдельных аудиторных групп.

Знает основные инструменты поиска 

информации о текущих запросах и 

потребностях целевых аудиторий  

групп общественности; основные ха-

рактеристики целевой аудитории при

создании текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов.

 Умеет использовать основные 

инструменты поиска информации о 

текущих запросах и потребностях це-

левых аудиторий / групп обществен-

ности, учитывать основные характе-

ристики целевой аудитории при со-

здании текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов. 

Владеет навыками поиска информа-
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ции о текущих запросах и потребно-

стях целевых аудиторий / групп 

общественности; учета основных ха-

рактеристик целевой аудитории при 

создании текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 5 6 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 -

- лекции 16 16 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 67 85 -

- проработка теоретического курса 46 42,5 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

46 42,5 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

45 27 -

Итого 144 144 -

Семестр 6 7 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 -

- лекции 16 16 -
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- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 -

- проработка теоретического курса 18 18 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

18 18 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 72 72 -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

5/6 семестры

1 Тема 1. Виды, цели, специфика печат-

ных и электронных средств информа-

ции

4/4/- 4/4/- - 22/28 30/23

2 Тема 2. Концепция средств массовой 

информации: аспекты, ее состав-

ляющие, и порядок разработки

4/4/- 4/4/- - 22/28 30/23

3 Тема 3. Жанры материалов СМИ 8/8/- 8/8/- - 23/29 39/45

подготовка к экзамену (включая его сдачу) 45/27/- 45/27/-

Всего часов за семестр 16/16/- 16/16/
-

102/11
2/-

144/144/-

6/7 семестр

4 Тема 4. Подготовка текстовых и внетек-

стовых материалов

4/4/- 6/6/- 12/12 22/22

5 Тема 5. Дизайн печатных и электронных

СМИ

4/4/- 6/6/- 12/12 22/22

6 Тема 6. Функционирование электрон- 8/8/- 6/6/- 12/12 26/26
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ных средств информации
подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/4 4/4

Всего часов за семестр 16/16/- 16/16/
-

40/40/- 72/72/-

Итого 107/12
5/-

216/216

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Тема 1. Виды, цели, специфика печатных и электронных средств информации
1.1  Функция СМИ в обществе

1.2. Виды средств массовой информации

1.3. Принцип периодичности, дискурсивности, системности содержания 

1.4. Организация работы и ключевые специальности в редакции СМИ

Тема 2. Концепция средств массовой информации: аспекты, ее составляющие, и
порядок разработки
2.1 Основные параметры концепции: периодичность, читательский адрес, цель функция

и характер информации

2.2. Анализ концепции СМИ

Тема 3. Жанры СМИ

3.1 Информационные жанры в СМИ

3.2. Аналитические жанры в СМИ

3.3 Художественно-публицистические жанры

Тема 4. Подготовка текстовых и внетекстовых материалов

4.1 Методы сбора информации

4.2 Порядок подготовки материала (статьи, репортажа)

Тема 5. Дизайн печатных и электронных СМИ

5.1. Изображения и иллюстрации в СМИ

5.2. Графический дизайн в СМИ

5.3. Разработка макета газеты, журнала

Тема 6. Функционирование электронных средств информации

6.1 Специфика и функция электронных СМИ, их виды

6.2 Подготовка контента электронных СМИ

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Наименование практического (семинарского) занятия 

Функция СМИ в обществе

Виды средств массовой информации

Принцип периодичности, дискурсивности, системности содержания

Организация работы и ключевые специальности в редакции СМИ

Основные параметры концепции: периодичность, читательский адрес, цель функция и ха-

рактер информации

Анализ концепции СМИ

Информационные жанры в СМИ

Аналитические жанры в СМИ
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Художественно-публицистические жанры

Методы сбора информации

Порядок подготовки материала (статьи, репортажа...)

Иллюстрация в СМИ

Графический дизайн в СМИ

Разработка макета газеты и журнала

Специфика и функция электронных СМИ, их виды

Подготовка контента электронных СМИ

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления 42.03.03 «Издательское дело», по профилю «Медиапроектирование и графи-

ческий дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-6 1-16 нед.

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед.

7 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Темы 1-6 1-16 нед.

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед.

7 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы

- - - -

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету с оценкой

Темы 1-6 1-16 нед.

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед.

7 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1. Джон П. Основы издательского дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.

Джон. – Москва : 2016 – 472 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100299 .

2. Леушкин Р. В. Структура виртуального социального пространства. Коммуникации,

конструкты, капитал [Электронный ресурс] :  / Р. В. Леушкин. - Электрон. текст. 

дан. (файл pdf : 0,8 Мб). - Ульяновск : УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете. 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/170.pdf

3. Моделирование  электронных  изданий  в  формате  FictionBook2  [Электронный

ресурс]: учебное пособие / А.О. Куранов. — Ульяновск : УлГТУ, 2010. — 75 с. –

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Kuranov.pdf

4. Тертычный А.  А. Жанры периодической  печати  [Электронный  ресурс]:  учебное

пособие / Тертычный А. А. - Изд. 6-е, испр. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. -

Москва:  Аспект  Пресс,  2017.  -  Доступен  в  Интернете  для  зарегистрированных

пользователей. - URL: https://e.lanbook.com/book/97230

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1.  Медиакультура и история  дизайна в  средствах массовой информации [Электронный

ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  для  обучающихся  по  направлению  подготовки

42.03.03 «Издательское дело» / сост. М. Е. Крошнева. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 55 с. –

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/414.pdf

2.  Теория  и  практика  массовой информации:  метод.  указ.  к  семинарским  занятиям по

дисциплине  "Теория  и  практика  массовой  информации"  для  студ.  дневной  формы

обучения спец. 03060265 "Связи с общественностью" / Федер. агентство по образованию,

Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; Г. М.

Шигабетдинова. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - Ч. 3. - 43 с.

3.  Самостоятельная  работа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск :

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

4. Печатные и электронные средства информации: учебно-методические рекомендации

для  обучающихся  направление  42.03.03  Издательское  дело  /сост.  А.  М.  Лобин.  –

Ульяновск,  УлГТУ,  2018.  Режим  доступа:   http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/

personal/user/584/files/lib/методические%20документы%20к%20дисциплинам

%2042.03.03/учебно-методические%20рекомендации%20ПИЭСИ.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупейший  энциклопедический  ресурс  Интернета  http://

www.consultant.ru/law/

8. Gaudeamus [Электронный ресурс]  :  лаборатория  учебной литературы  /  Режим

доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/index.html

9. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс].  – Режим доступа:

http://studentam.net/content/category/1/56/63/

10. Studwood Журналистика https://studwood.ru/718104/zhurnalistika/vidy

11. Электронные СМИ России http://puller.ru/smi/internet-smi.htm
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые будет  раскрывать  препода-

ватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принци-

пиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса,

структуры и содержания основных понятий печатных и электронных средств информа-

ции. В конце занятия преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятель-

ной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литера-

туры, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в

практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического занятия опреде-

ляются преподавателем заранее – на предыдущем практическом (семинарском) занятии со

студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение

заданий  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются  препода-

вателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на семинаре, а также ссылками на информационные источники, рекомендуемые для

изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может ис-

пользовать конспекты / записи практических занятий, изучить рекомендуемую основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Печатные и электронные средства информации» определя-

ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без

участия  преподавателя  отдельных  тем  (вопросов  темы),  рекомендованных  в  рабочей

программе по данной дисциплине.  Главная задача  самостоятельной работы – развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делит-

ся на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в

аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям

и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-

лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных зада-

ний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студентов включает: изучение спра-

вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендаци-

ями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по

практической работе, подготовка к зачету с оценкой.

12  ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  занятий  семи-

нарского типа (практических заня-

тий),  групповых  и  индивидуаль-

ных консультаций 407 / 2 корп.

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского, 

Cвободные и открытые лицензии:
Libre Office,

AdobeReader, Windjview
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Архиватор 7-Zip, 

Pascal  ABC NET

Gimp, Notepad++

Mozilla Firefox, Google Chrome

2 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  групповых  и

индивидуальных  консультаций,

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip, Mozilla Firefox

3 Учебные  аудитории  для  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий),  групповых и  индивиду-

альных консультаций

Проприетарные лицензии* 

Microsoft  Windows  Vista   MS  Open  License

44009935

Microsoft Office MS Open License 44009935

Антивирус Касперского Проприетарная* 

17EO-0003F9-4F82EF97

Свободные и открытые лицензии 

7-Zip 

Adobe Reader

Far Manager  

Mozilla Firefox  

Open Office

4 Учебные аудитории для текущего

контроля  и  промежуточной  ат-

тестации

Переносное 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

5 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

6 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
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№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий),

групповых  и  индивидуальных

консультаций 407 / 2 корп.

Учебная мебель: столы с выдвижной клавиа-

турой, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

интернет, кресла, стол и кресло для препода-

вателя; наборы демонстрационного обору-

дование для презентаций  (проектор, экран, 

компьютер) 

Наборы учебно-наглядных пособий

2 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных  консультаций,  теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска

набор  демонстрационного  оборудования:

переносное  оборудование  для  презентаций

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

3 Учебные  аудитории  для  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, пе-

реносное  оборудование  для  презентаций

(проектор,  экран, ноутбук с выходом в ин-

тернет).

4 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, пе-

реносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук).

5 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

6 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с выходом в интернет, принтер
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Печатные и электронные средства информации»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Печатные  и  электронные  средства  информации»  относится  к

обязательной  части  блока  Б1.О.19 Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по

направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело», профиль «Медиапроектирование

и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКО-2, УК-2, ОПК-4.

Целью освоения дисциплины «Печатные и электронные средства информации» яв-

ляется изучение истории формирования изданий, типологии и критериальных признаков

различных видов печатных и электронных средств информации; выработка навыков ана-

лиза и разработки концепции изданий, подготовки текстового и внетекстового материала.

Задачами дисциплины являются: 

 изучение, что такое информация, средства информации; 

 освоение навыков работы с информацией, с разными категориями ис-

точников информации;

 изучение современных информационных технологиях;

 выработка навыков работы в системе средств массовой информации,

разработки концепций, подготовки материалов и редактирования печатные и элек-

тронные издания.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса:  лекционные занятия,  практические занятия,  самостоятельная работа

студента. 

Тематический план дисциплины:
Виды, цели, специфика печатных и электронных средств информации

Функция СМИ в обществе

Виды средств массовой информации

Принцип периодичности, дискурсивности, системности содержания. Организация 

работы и ключевые специальности в редакции СМИ

Концепция средств массовой информации: аспекты, ее составляющие, и порядок  

разработки

Основные  параметры  концепции:  периодичность,  читательский  адрес,  цель  

функция и характер информации

Анализ концепции СМИ

Жанры СМИ

Информационные жанры в СМИ

Аналитические жанры в СМИ

Художественно-публицистические жанры

Подготовка текстовых и внетекстовых материалов

Методы сбора информации

Порядок подготовки материала (статьи, репортажа...)

Дизайн печатных и электронных СМИ

Иллюстрация в СМИ

Графический дизайн в СМИ. Разработка макета в газете и журнале

Функционирование электронных средств информации

Специфика и функция электронных СМИ, их виды

Подготовка контента электронных СМИ

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.

16



Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

ПКО-2 - способен осуществлять редак-

торскую деятельность в соответствии с

языковыми нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологически-

ми требованиями разных медиа

Собеседование по практическим занятиям, 

упражнения для практической работы, зачет с

оценкой

2

УК-2 - Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых

норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений

Собеседование по семинарским занятиям, 

упражнения для практической работы, зачет с

оценкой

3

ОПК-4 - способен отвечать на запросы

и потребности общества и аудитории в

профессиональной деятельности

Собеседование по семинарским занятиям, 

упражнения для практической работы, зачет с

оценкой
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКО-2, УК-2, ОПК-4, на

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
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ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

 Практические задания

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик печатных и

электронных средств информации при решении конкретных практических задач, умения

применять на практике полученные знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала  по  теме  практической  работы,  определяет  междис-

циплинарные связи по условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает

алгоритм действий, не представил результаты решения задач

Зачет с оценкой

Зачет  проводится  в  устной  форме.  В  ходе  зачета  студенту  задается  от  3  до  5

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. 

К зачету допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим занятиям.

Шкала оценивания имеет вид (Таблица П4)

Таблица П4
Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением логи-

ки изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности,

не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на до-

полнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные

и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-
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денту, отказавшемуся отвечать на вопросы.

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

Тема 1. Виды, цели, специфика печатных и электронных средств информации

1. Какие функции СМИ в обществе вам известны?  

2. Виды средств массовой информации? 

3. Проясните  принципы периодичности, дискурсивности, системности содержания 

4. Какова организация работы и ключевые специальности в редакции СМИ?

Тема 2. Концепция средств массовой информации: аспекты, ее составляющие, и порядок

разработки

1. Какие основные параметры концепции : периодичность, читательский адрес, цель

функция и характер информации изданий вам известны?  

2. Дайте анализ концепции СМИ ( по выбору)

Тема 3. Жанры СМИ

1. Информационные жанры в СМИ

2. Аналитические жанры в СМИ

3. Художественно-публицистические жанры

Тема 4. Подготовка текстовых и внетекстовых материалов

1. Методы сбора информации

2. Порядок подготовки материала (статьи, репортажа...)

Тема 5. Дизайн печатных и электронных СМИ

1. Что такое иллюстрация? Изображение? 

2. Что вам известно о графическом дизайне в СМИ?

3. Разработка макета газеты и журнале

Тема 6. Функционирование электронных средств информации

1. Какова специфика и функция электронных СМИ, их виды?

2. Как производится подготовка контента электронных СМИ? 

Типовые упражнения для практической работы

Упражнение 1. Ответьте на вопросы:

1. В чем преимущества и недостатки электронных средств информации?

2. Какова специфика иллюстративного материала в онлайн-изданиях?

3. Какова специфика инфографики?

4. Что такое гипертекстовое электронное издания? (+ привести пример)

5. Охарактеризовать геоинформационное издание.

6. Какие типы интернет-журналов существуют? В чем их особенности?

Упражнение 3. 

Проведите анализ концепции газеты или журнала: студенты делятся на минигруппы по 2-

3 человека. 

Для изучения  выдаются журналы и газеты различных типов. 

Производится анализ по критериям: содержание, структура, рубрики.

Упражнение 4.
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Приведите  примеры  различных  типов  СМИ  по  жанрам(  информационные,

публицистические, художественные)

Упражнение 5.
Проанализируйте дизайн журналов «Крестьянка», «Вокруг Света», «Космополитан», “Na-

tional Geographic” (обложка, фотокадр, структура, шрифты, заголовки, типы размещения

фотокадров).

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. Современная система средств информации 

2. Виды и специфика средств информации

3. Специфика электронных средств информации

4. Специфика печатных средств информации

5. Периодические издания. Характер информации и особенности структуры

6. Виды периодических изданий по конструкции, цели и статусу

7. Виды периодических изданий по периодичности и читательскому адресу

8. Концепция периодических изданий: функция, статус, читательский адрес, 

периодичность

9. Концепция издания: экономические факторы влияющие на формирование 

концепции ПИ

10. Технических фактор в редактировании электронных средств информации

11. Концепция издания: факторы, влияющие на дизайн ПИ

12. Редакция издания, ее статус

13. Ключевые специальности в редакции

14. Этапы работы над изданием

15. Методы и принципы сбора информации

16. Принципы жанрообразования в средствах массовой информации

17. Информационные жанры

18. Аналитические жанры

19. Художественно-публицистические жанры

20. Этапы подготовки материала

21. Статья как структурная единица

22. Структура текстовых материалов

23. Внетекстовые материалы в средствах массовой информации

24. Средства оформления текста в периодических изданиях

25. Принципы дизайна в печатных средствах информации

26. Принципы дизайна в электронных средствах информации

27. Макетирование печатных средств информации

28. Редактирование иллюстраций в ПИ

29. Организация видеоряда в печатных средствах информации

30. Организация видеоряда в электронных средствах информации

31. Организация корректуры в средствах информации

32. Анализ и проверка фактов в средствах информации

33. Принципы параллельного функционирования печатных и электронных средств 

информации

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

          - знание  основных видов средств информации и их особенности, специфики и

характеристики всех видов печатных и электронных изданий; состав и структуру издания;

критериев  оценки  текстовых  и  изобразительных  оригиналов;  стилей  дизайнерского

исполнения изданий;

- знание характеристик проектируемых книжных, газетно-журнальных, рекламных,

электронных и других изданий; 

- знание методов подготовки и сбора текстовых и внетекстовых материалов.

- знание средств оформления текста в периодических изданиях; 

- знание принципов дизайна в электронных средствах информации; 

- знание способы редактирования иллюстраций в ПИ;

. - знание принципы параллельного функционирования печатных и электронных 

средств информации;

- умение определять читательский адрес и функцию выпускаемого издания; 

- умение определить актуальность представленных материалов;

            -умение определять характеристики проектируемых книжных, газетно-журналь-

ных, рекламных, электронных и других изданий; 

- умение готовить и редактировать материалы для средств массовой информации;

обосновать концепцию издания,  участвовать в планировании,  формировании и выпуске

номера периодического издания;

- умение формировать структуру и контент электронных изданий;

- умение применять программные средства их разработки;
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- умение участвовать в планировании, формировании и выпуске номера периодиче-

ского издания;

- владение составлением план подготовки издания; 

- владение определением оптимального информационного наполнения издания; 

- владение определением поручения конкретным исполнителям;

-  владение  методами  сбора  информации,  подготовки  текстовых  и  внетекстовых

материалов;

-  владение  способами  применения  программных  средств  для  обработки

информации;
- владение методами распространения цифровых изданий.

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Практическое задание - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформ-

ляются письменно и содержат выполнение практического задания и составление профес-

сионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Зачет с оценкой  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и

т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.

Приводятся все используемые средства оценивания с соответствующими  критериями 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 180

Экзамен(ы)

Зачёт с оценкой 3

Зачет(ы) 4 Контактная работа, в т.ч.: 64

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа 1 лабораторные 32

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 116

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 180

Экзамен(ы)

Зачет(ы) с оценкой 6 Контактная работа, в т.ч.: 48

Зачет(ы) 5 Лекции 16

Курсовой проект лабораторные 16

Курсовая работа 1 практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 132

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью преподавания дисциплины «Веб-дизайна» является ознакомление студентов

с основами веб-дизайна, а также сформирование у будущих специалистов теоретических

знаний и практических навыков по применению современных методов и программных

средств, использующихся при создании дизайна интернет-проектов.

Основными задачами изучения дисциплины «Веб-дизайн» являются: 

- овладение специфическими знаниями по разработке дизайна применительно к ин-

тернет;

- овладение технологиями, использующимися для создания дизайн-макетов;

-  приобретение  практических  навыков  работы  с  современными  программными

средствами.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная

работа студента.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

ОПК-6 способен использовать 

в профессиональной 

деятельности 

современные техниче-

ские средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии

ОПК-6.1. Отбира-

ет для осуществ-

ления профессио-

нальной деятель-

ности необхо-

димое техниче-

ское оборудова-

ние и программ-

ное обеспечение

ОПК-6.2. Исполь-

зует современные 

стационарные и 

мобильные циф-

ровые устройства 

и программное 

обеспечение на 

всех этапах 

подготовки и из-

дания 

медиапродуктов

Знает современные технические

средства и информационно

коммуникационные технологии.

Умеет отбирать для

осуществления

профессиональной деятельности

необходимое

техническое оборудование и

программное обеспечение.

Владеет навыками раблоты с 

современным техническим обо-

рудованием и программами.
Знает принцыпы работы и техниче-

скуие возможнолсти современных 

стационарных и мобильных 

устройств.

Умеет использовать в работе 

современные стационарные и мо-

бильные цифровые устройства и 

программное обеспечение.

Владеет навыками эксплуатации

современных

стационарных и мобильных
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цифровых устройств на всех

этапах создания

медиапродукта
ПКО-2 Способен участвовать 

в производственном 

процессе выпуска 

медиапродукта с при-

менением современ-

ных редакционных 

технологий

ПКО-2.1. Обеспе-

чивает соблюде-

ние технологии 

редакционно-

издательского 

процесса  при со-

здании 

медиапродукта

ПКО-2.2. Форми-

рует издательский

оригинал-макет и 

готовит издание к 

выпуску

ПКО-2.3. 

Использует 

современные тех-

нологии при со-

здании и про-

движении 

медиапродукта.

Знает технологию редакционно-

издательского процесса, принципы 

и методы работы редакции.

Умеет выбирать оптимальную тех-

нологию подготовки конкретного 

медиапродукта,  определять 

уровень технологических требова-

ний.

Владеет навыками разработки тех-

нологии подготовки медиапродук-

тов.

Знает виды оригинал-макетов и 

приемы их разработки, принципы 

верстки.

Умеет разрабатывать принципиаль-

ный оригинал-макет на основе 

имеющихся оригиналов произведе-

ний и методов макетирования.

Владеет навыками расчета объемов 

и подготовки первичных ориги-

налов к верстке.

Знает современные технологии со-

здания и продвижения 

медиапродуктов.

Умеет создавать и продвигать 

медиапродукты на основе 

современных маркетинговых и ре-

кламных технологий.

Владеет навыками разработки 

процесса создания и  продвижения 

медиапродуктов

УК-1 способен осуществлять

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач

- Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач.

Умеет анализировать и системати-

зировать разнородные данные, оце-

нивать эффективность процедур 

анализа проблем и принятия реше-

ний в профессиональной деятельно-

сти

Владеет навыками научного поиска 

и практической работы с информа-

ционными источниками. методами 

принятия решений
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к основной части блока Б1. Дисциплины (модули).

6СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной

заочной

Семестр 3 5 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы 16 8 -

- практические занятия 8 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 48 -

- проработка теоретического курса 12 14 -

- курсовая работа (проект) - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) заня-

тиям, выполнение домашнего задания

12 14 -

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ

12 16 -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена

- - -

Итого 72 72 -

Семестр 4 6 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы 16 8 -

- практические занятия 8 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 84 -
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- проработка теоретического курса 16 18 -

- курсовая работа (проект) 24 24 -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) заня-

тиям, выполнение домашнего задания

16 18 -

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ

16 20 -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена

- - -

Итого 108 108 -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

3/5 семестр
1 Раздел 1. Основы WEB-дизайна. 3/3/- 4/4/- 2/2/- 12/14 21/23

2 Раздел 2. Основные  этапы  разра-
ботки сайта.

3/3/- 6/6/- 2/2/- 12/14 23/25

3 Раздел 3. Проектирование сайта. 2/2/- 6/6/- 4/4/- 12/16 24/28

4 Подготовка  к  зачету,  предэкзаменацион-

ные консультации и сдача зачета

- - - 4/4 4/4

Итого часов 8/8/- 16/8/- 8/8/- 40/48/- 72/72/-
4/6 семестр

5 Раздел 4. Цвет в дизайне. 4/4/- 8/4/- 4/4/- 24/28 40/40

6 Раздел 5. Юзабилити. 4/4/- 8/4/- 4/4/- 24/28 40/40

7 Подготовка  к  зачету,  предэкзаменацион-

ные консультации и сдача зачета

- - - 4/4 4/4

8 Курсовая работа 24/24 24/24

Итого часов 8/8/- 16/8/- 8/8/- 76/84/- 108/10
8/-
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6.3 Теоретический курс

Таблица 4

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Основы WEB-дизайна.
1.1. Способности необходимые web-дизайнеру.

1.2. Специализация в web-дизайне.

Раздел 2. Основные этапы разработки сайта.
2.1 Техническое задание.

2.2 Файловая структура сайта.

2.3 Два типа графики на web-сайтах.

Раздел 3. Проектирование сайта.

3.1. Концептуальное проектирование сайта.

3.2. Логическое проектирование сайта.

3.3. Физическое проектирование сайта.

Раздел 4. Цвет в дизайне.

4.1. Фоновые цвета.

4.2. Цветовой круг.

4.3. Модели цвета

Раздел 5. Юзабилити.

5.1. Взаимодействие пользователя с сайтом

5.2. Вопросы разработки интерфейса

5.3. Визуализация элементов интерфейса

5.4. Юзабилити web-сайтов и приложений для мобильных устройств

5.5. Аудит юзабилити web-сайта, тестирование и документирование

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Основные этапы разработки сайта. Структурирование работы.

2 Проектирование сайта. Задачи проектировщика.

3 Цвет в дизайне. Характеристика

4 Юзабилити

5 Взаимодействие пользователя с сайтом. Удобный интерфейс.

6 Рекламные возможности использования дизайна в организации.

7 Использования растровой и векторной компьютерной графики для создания, 

редактирования и сохранения графических объектов

8 Рассмотрение гипертекстовых методов создания и представления информации в 

Интернете

9 Рассмотрение видов программного обеспечения, используемого для работы в 

Интернете и для создания сайтов

10 Включение динамической информации в сайт

6.5 Лабораторный практикум

Таблица 6

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия
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Номер Наименование лабораторногозанятия

1 Лабораторная работа «Создание макета сайта»

2 Лабораторная работа «Разработка структуры и этапы построения Веб-сайта. Элементы

информационной архитектуры»

3 Лабораторная работа «Основные компоненты сайта и способы их визуального

представления на страницах сайта»

4 Лабораторная работа «Эргономика сайта»

5 Лабораторная работа «Навигация сайта»

6 Лабораторная работа «Подготовка графических элементов»

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы планом 42.03.03

«Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и графический дизайн» не преду-

смотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 7

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и

тем дис-

циплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе

Раздел 1

Тема 1.1 -

Раздел 5

Тема 5.5

1-16 нед.

3 сем.

23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.

23-38

нед.

6 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям

Раздел 1

Тема 1.1 -

Раздел 5

Тема 5.5

1-16 нед.

3 сем.

23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.

23-38

нед.

6 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки лабораторных работ

Раздел 1

Тема 1.1 -

Раздел 5

Тема 5.5

1-16 нед.

3 сем.

23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.

23-38

нед.

6 сем.

-

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену

Раздел 1

Тема 1.1 -

Раздел 5

Тема 5.5

1-16 нед.

3 сем.

23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.

23-38

нед.

6 сем.

-
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Богданов М. Р. Разработка клиентских приложений Web-сайтов [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Богданов М. Р. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и

прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных

пользователей.  -  Библиогр.  в  конце  текста  (45  назв.)

https://e.lanbook.com/book/100451#book_name

2.   Дырдин, А. А.  Разработка Web-издания в операционной системе Linux. Планирова-

ние и управление процессом создания web-узла [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А. А. Дырдин, А. О. Куранов. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 108 с. – Режим

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Dyrdin.pdf

3.   Разработка  приложений для смартфонов на  ОС Аndroid  [Электронный ресурс]:

[курс лекций] / Латухина Е. А., Юфрякова О. А., Березовская Ю. В. и др. - 2-е изд.,

испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Универ-

ситет "ИНТУИТ", 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользо-

вателей: https://e.lanbook.com/book/100464#book_name

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

1. Web-дизайн [Электронный ресурс]: метод. указания к практ. занятием по дисципли-

не "Web-дизайн" для студ. спец. 03130165 "Теоретическая и прикладная лингвистика"

и направл. 03570062 "Лингвистика" / сост. О. Г. Чамина. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. -

60 с. - Доступен также в Интернете. URL:http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chamina.pdf

2.Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск :

УлГТУ,  2018.  –  22  с.  –  Режим  доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

3.   Веб-дизайн:  учебно-методические  рекомендации  для  обучающихся  направление

42.03.03 Издательское дело /сост. А. М. Лобин. – Ульяновск, УлГТУ, 2018. Режим до-

ступа:   http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические

%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические%20ре-

комендации%20Веб%20дизайн.docx

4.Веб-дизайн : практикум / Маленова О. Е. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 49 с. Режим

доступа:   http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методиче-

ские%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/Веб-дизайн%20практикум.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
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http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chamina.pdf
https://e.lanbook.com/book/100464#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Dyrdin.pdf
https://e.lanbook.com/book/100451#book_name


5. Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com

6. Информационная культура молодежи http:// www.uic.ssu.samara.ru

7. Медиацентр (интернет- журнал) http://edu.km.ru/mcenter
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины.Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий веб-дизайна.  В конце лекции преподаватель,  как

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  семинара  определяются

преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) заня-

тии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих  рассмотрению  на

семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения

рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия,  уделяет внимание вопросам проведения

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач

по указанной преподавателем теме занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может  объяснить  ход  решения  типовой  задачи,  и  разобрать  совместно  со  студентами

решение  на  доске  нескольких  типовых задач.  Далее  студентам  выдаются  задания(е)  и

определяется  необходимое  время  для  их  решения.  После  выполнения  студентами  по-

лученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных

ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Для  подготовки  к  участию  в  ситуационном  практикуме  студентам  необходимо

самостоятельно  изучить  выданное  преподавателем  кейс-задание,  проанализировать  из-

ложенную  в  кейсе  конкретную  ситуацию,  разобраться  в  сути  проблем,  продумать  их

возможные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих

решений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комменти-

рует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуаци-

онного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может при-

водиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Веб-дизайн» определяется данной рабочей программой

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине.

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
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удиторную.  Видами  самостоятельной  работы  студента  в  аудиторное  время  являются:

решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-

вых  семинарах  и  т.д.  Аудиторная  самостоятельная  работа  студентов  организуется  и

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или

индивидуальных заданий и самостоятельное  выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя.  Внеаудиторная работа студента

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине;  подготовку к

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполне-

ние курсовой работы.

12  ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических заня-

тий) и занятий лабораторного типа

407 / 2 корп.

Проприетарные лицензии *

MicrosoftWindows

Антивирус Касперского

MicrosoftOffice

GIMP

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader,

Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox,

Scribus

Inkscape

2 Учебные аудитории для группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций

Переносное :

Проприетарные лицензии*

MicrosoftWindows

Антивирус Касперского

MicrosoftOffice

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии *

MicrosoftWindows

Антивирус Касперского

MicrosoftOffice

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
MicrosoftWindows,

Антивирус Касперского

Cвободныеиоткрытыелицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 
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Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

Помещения  для  хранения  и

профилактического  обслуживания

учебного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) и

занятий лабораторного типа 407 / 2 

корп.

Учебная мебель: столы с выдвижной клави-

атурой, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

интернет, кресла, стол и кресло для препода-

вателя;

переносное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, пе-

реносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук с выходом в ин-

тернет).

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.

Помещения для хранения и профи-

лактического  обслуживания  учеб-

ного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Учебная мебель: столы, стулья, шкафы,

Учебное  оборудование  -  набор  демонстра-

ционного оборудования: переносное  обору-

дование  для презентаций (проектор,  экран,

ПЭВМ с выходом в интернет)
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Веб-дизайн»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Веб-дизайн» относится  к обязательной части блока Б1. Дисциплины

(модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03  «Издательское

дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6, ПКО-2, УК-1.

Целью  освоения  дисциплины  «Веб-дизайн»  является  ознакомление  студентов  с

основами построения сайтов в интернете; формирование теоретических знаний и практи-

ческих навыков по применению современных методов и программных средств работы с

информацией. 

Основными задачами изучения дисциплины «Веб-дизайн» являются: 

-  овладение  специфическими  знаниями  по  программированию  применительно  к

сети интернет;

- овладение технологиями, использующимися для построения сайтов;

-  приобретение  практических  навыков  работы  с  современными  программными

средствами.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная

работа студента.

Тематический план дисциплины:
Этапы построения сайтов. CMS.

Этапы построения сайта.

Составление технического задания. 

Определение функционала сайта. 

Лэйауты.

Верстка. 

Система управления контентом (CMS).

Язык PHP.

Основные понятия.

Переменные, типы данных, константы, массивы.

Операторы PHP. 

Встроенные функции PHP. 

Обработка данных формы. 

Работа с файлами. 

Объектноориентированное программирование на PHP.

Система управления базами данных MySQL.

Основные понятия. 

Типы данных. 

Основы SQL.

Операторы MySQL.

Функции MySQL. 

Совместная работа PHP и MySQL. 

Установка соединения. 

Обработка запросов.

JavaScript и jQuery.

Основные понятия. 

Типы данных и операторы.

Объектная модель документа DOM. 

Обработка событий.
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Библиотека jQuery. 

Основные понятия. 

Селекторы jQuery.

Работа с элементами документа и стилями.

Анимация и эффекты. 

Работа с формами.

AJAX: Связь с веб-сервером.

Публикация сайта

Регистрация доменов и хостинг.

Загрузка контента на сервер.

Работа с сервером Apache.

Возможности локальной разработки. 

Безопасность сайтов

Общие понятия о безопасности в интернет. 

Защита сайтов на уровне сервера. 

Безопасность скриптов и баз данных.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/

п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1 ОПК-6 способен использовать в про-

фессиональной деятельности 

современные технические средства и 

информационно-коммуникационные 

технологии

собеседование по лабораторным работам,

собеседование  по  практическим  заняти-

ям, тест, зачет

2 ПКО-2  способность  применять

программные  средства  разработки

электронных изданий

собеседование по лабораторным работам,

собеседование  по  практическим  заняти-

ям, тест, зачет

3 УК-1  способен  участвовать  в  произ-

водственном  процессе  выпуска

медиапродукта  с  применением

современных  редакционных  техно-

логий

собеседование по лабораторным работам,

Собеседование  по  практическим  заняти-

ям, тест, зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-

раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-

кой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-6, ПКО-2, УК-1, на

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по лабораторным работам

Собеседование  по  выполнению лабораторных работ осуществляется  с  целью проверки

уровня  знаний,  умений,  владений,  понимания  студентом основных методов и  методик

проектирования, разработки и поддержки информационных систем в задачах, умения при-

менять на практике полученных знаний. Каждое лабораторное занятие студент выполняет

объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения доработок и изменений.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях

Оценка Критерии

Сдано Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме лабораторной работы, дает пра-

вильный алгоритм решения, в конце занятия студент выда-
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ет законченную и полностью функционирующую разра-

ботку.

Не сдано Студент в конце занятия выдает не законченную и/или не 

полностью функционирующую разработку, некорректно 

отвечает на дополнительные вопросы.

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-

вете отдельные неточности, не имеющие принципиального ха-

рактера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недо-

статочно чётко и полно ответившему на дополнительные уточ-

няющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неуме-

ние логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального

характера

Неудовлетворитель-

но

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара

Зачет

Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Студент получает два теоретических 
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вопроса - темы для беседы с требованием обязательной практической иллюстрации теоре-

тических положений для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в 

ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы  контролируют уровень сформирован-

ности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7)

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета

Критерии
Шкала оценивания

«зачтено» «незачтено»

Владение специ-

альной термино-

логией

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить

Редко использует при ответе 

термины, подменяет одни понятия

другими, не всегда понимая раз-

ницы

Глубина и полнота

знания теоретиче-

ских основ курса

Хорошо владеет всем содержа-

нием, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д.

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из раз-

ных разделов курса только при на-

водящих вопросах экзаменатора

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал

примерами

При ответе на вопрос может 

подобрать соответствующие 

примеры, как собственные так и 

из имеющихся в учебных мате-

риалах

С трудом может соотнести теорию

и практические примеры из учеб-

ных материалов; примеры не все-

гда правильные

Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты обуче-

ния)

Демонстрирует различные 

формы мыслительной деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Хорошая 

аргументация, четкость, 

лаконичность ответов.

С трудом применяются некоторые

формы мыслительной деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргумен-

тация, нарушенная логика при от-

вете, однообразные формы из-

ложения мыслей.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задания к лабораторным работам

Лабораторная работа №1.«Создание макета сайта»

Управление цветом фона. 

Управление шрифтом,цветом и размером текста. 
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При планировании веб документа необходимо создать шаблонный вариантодной страни-

цы, от которой в дальнейшем можно отталкиваться.

Лабораторная  работа  №2 «Разработка  структуры  и  этапы  построения  Веб-сайта.

Элементыинформационной архитектуры»

Форматирование документа. 

Композиция документа. 

Размещение графики итекста. Таблицы. 

Тег и его свойства. Особенности таблиц, как средстваразмещения элементов документа.

Лабораторная работа №3 «Основные компоненты сайта и способы их визуальногопред-

ставления на страницах сайта»

Распределение информации по разделам сайта с учетом информационной,

логической и визуальной взаимосвязи между разделами.

Лабораторная работа №4«Эргономика сайта»

Факторы, которые затрудняют и факторы, которые облегчают восприятиепользователем

информации на сайте.

Приемы макетирования.

 Создание фиксированных и адаптируемых страниц.

Размещение информации на странице с учетом решаемых задач. 

Лабораторная работа №5«Навигация сайта»

Система навигации на сайте. 

Принципыпостроения системы навигации.

Создание макета сайта с двухуровневой системойнавигации. 

Создание адаптируемого макета.

Лабораторная работа №6«Подготовка графических элементов»

Создание кнопок. 

Имитация различных состояний кнопки. 

Создание фоновых

иллюстраций. «Нарезка» изображений нафрагменты. 

Оптимизация фрагментов изображений. 

Добавление кнопок и фоновых элементов на сайт. 

Финальная компоновкавизуального стиля сайта.

Тест

1. Что такое юзабилити?

a. Это показатель, выраженный в процентном соотношении, который показы-

вает, какое количество из пришедших на сайт посетителей совершило 

требуемое действие

b. Это совокупность средств, при помощи которых пользователь взаимодей-

ствует с вебсайтом

c. Качественная мера, определяющая удобство пользования интерфейсом сай-

та 

d. Ощущения, возникающие у человека при непосредственном взаимодей-

ствии с объектами окружающего мира
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2. Выберите верное

a. текстовый контент, иллюстрации, общий дизайн, призыв к действию

b. должны подчеркивать предложение

c. для продвижения товара или услуги достаточно одного броского слогана

d. товар купят только в случае его необходимости

3. Для чего необходимо делать разный визуальный вес у элементов страницы?

a. Для ассиметричной композиции

b. Для ритма

c. Для упрощения восприятия страницы

d. Для того, чтобы связать элементы

4. Что человеку проще воспринимать?

a. Списки

b. Фрагмент текста с заголовками и подзаголовками

c. Инструкции

d. Иллюстрированные примеры

5. Что такое скевоморфизм?

a. Дизайн, обладающий следующими признаками: яркие цвета; бейджи 

«специальное предложение», налепленные на страницу; глянцевость, стек-

лянность, «карамель» в иконках и иллюстрациях

b. Использование элементов дизайна очень похожих визуально на их аналоги в

реальном мире

c. Дизайн со следующими визуальными признаками: минимализм; двухмер-

ность без теней и глубины; на первом плане контент; возврат ярких цветов

d. Использование «плоских» элементов и типографики, в отличие от прежних 

«иконочных» интерфейсов

Примерные вопросы для собеседования 

1. Перечислите основные этапы разработки сайта.

2. Что такое сайт в вашем понимании?

3. Функции и назначение сайта?

4. Кто является разработчиком  идеи сайта?

5. Проектирование сайта. Задачи проектировщика.

6. Как работает цвет в дизайн-проекте?

7. Дайте характеристику цветового решения для сайта.

8. Что такое юзабилити?

9. Каким образом происходит взаимодействие пользователя с сайтом?

10. Что значит удобный интерфейс?

11. Приведите примеры ошибочных / неправильных решений создания интерфейса.

12. Каковы рекламные возможности использования дизайна в организации?

13. Каким образом можно использовать  растровую  и векторную компьютерную  

графику в процессе создания графических объектов?

14. Каким образом можно использовать  растровую  и векторную компьютерную  

графику в процессе редактирования и сохранения графических объектов?

15. Как можно редактировать текст?

16.  Какие существуют принципы работы с текстовой информацией у 

проектировщика?
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17. Опишите гипертекстовые методы создания и представления информации в 

Интернете. Приведите примеры.

18. Опишите  виды  программного обеспечения, используемые для работы в 

Интернете?

19. Опишите  виды  программного обеспечения, используемые для создания сайтов?

20. Каким образом происходит включение динамической информации в структуру 

работы  сайта?

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Что представляет собой машинная графика?

2. Особенности компьютерного дизайна.

3. Компьютерная анимация.

4. Дизайн как метод использования рекламы в Интернете.

5. Дизайн как способ оформления сайта в Интернете.

6. Что  представляют  собой  термины  «гипертекст»,  «гипер-ссылка»  и  «гипер-

связь»?

7. Возможности веб-дизайна.

8. Способы создания графических изображений для веб-дизайна.

9. Баннерная реклама.

10. Сайт фирмы как средство привлечения клиентов, существенного роста продаж

и оказания различных услуг.

11. Рекламные возможности использования дизайна в организации.

12. Использования растровой и векторной компьютерной графики для создания,

редактирования и сохранения графических объектов

13. Рассмотрение гипертекстовых методов создания и представления информации

в Интернете

14. Рассмотрение видов программного обеспечения, используемого для работы в

Интернете и для создания сайтов

15. Включение динамической информации в сайт

16. Способности необходимые web-дизайнеру. 

17. Специализация в web-дизайне.

18. Основные этапы разработки сайта.

19. Техническое задание. 

20. Файловая структура сайта. 

21. Два типа графики на web-сайтах. 

22. Проектирование сайта.

23. Концептуальное проектирование сайта.

24. Логическое проектирование сайта.

25. Физическое проектирование сайта.

26. Цвет в дизайне.

27. Фоновые цвета. 

28. Цветовой круг. 

29. Модели цвета

30. Юзабилити.

31. Взаимодействие пользователя с сайтом

32. Разработка интерфейса

33. Визуализация элементов интерфейса

34. Юзабилити web-сайтов и приложений для мобильных устройств

35. Аудит юзабилити web-сайта, тестирование и документирование
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П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание  информационно-коммуникационных технологий, применяемых для реше-

ниястандартных задач профессиональной деятельности;

- знание элементов и средств оформления книги; методов и приемов шрифтового и

нешрифтового оформления издательской продукции; задач конструирования, оформления

и иллюстрирования  изданий,  основных форматов  изданий,  основных правил  набора  и

верстки разных видов текста,  основных правил верстки иллюстраций,  основных гарни-

туршрифтов;

- знание, что такое дизайн издания, характеристики дизайна издания, определяющие

его конкурентоспособность на рынке;

- умение учитывать основные требования информационной безопасности при

решении профессиональных задач; 

- умение оценить качество оформления и иллюстраций разных типов изданий;

-  умение объяснить  процесс реализации художественно-технического оформления

издания;

-  владение  приемами  составления  информационно-пояснительной  и  графической

схемы дизайна издания;
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- владение способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности;

- владение правилами и принципами оформления различных типов книжных изда-

ний (научных, учебных, детских, художественных и др.); основами дизайна и макетирова-

ния с целью создания композиций внутреннего и внешнего оформления издания; пред-

ставлениями о задачах редактора в процессе оформления и иллюстрирования изданий.

Средства оценивания для контроля

Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним.

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них.

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформ-

ляются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Практические (семинарские) занятия - работа обучающегося с целью формирова-

ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты

работы  оформляются  в  виде  отчета  и  содержат  решение  профессиональной  задачи  и

составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде вы-

водов.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (например,  иллюстрацию  положений

теоретической части практическими примерами). Для подготовки к ответу на вопросы и

решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный

подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в

виде практической иллюстрации теоретических положений.
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки: 

01.03.04 Прикладная математика;
09.03.03 Прикладная информатика;
09.03.01 Информатика и вычислительная техника;
09.03.04 Программная инженерия;
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 
08.03.01 Строительство;
11.03.01 Радиотехника;
12.03.01 Приборостроение;
15.03.01 Машиностроение;
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов;
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы;
27.03.03 Системный анализ и управление;
38.03.01 Экономика;
38.03.02. Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом;
27.03.02 Управление качеством;
27.03.05 Инноватика;
27.03.04 Управление в технических системах;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
21.03.01 Нефтегазовое дело;
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника;
45.03.02 Лингвистика;
42.03.03 Издательское дело;
42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
15.03.05  Конструкторско-технологическое  обеспечение  машиностроительных  произ-
водств.
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 72

Экзамен(ы)
Зачет(ы) 2,4 Контактная работа, в т.ч.:
Курсовой проект Лекции 8
Курсовая работа лабораторные
Контрольная(ые) 
работа(ы)

практические (семинарские)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 64
Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 72

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) 1 Лекции 10
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа 62
Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 72

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) 1 лекции 10
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа 62
Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы) 4
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ
физической культуры личности и способности направленного использования разнооб-
разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профес-
сиональной деятельности.
Задачи дисциплины: 

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии лич-
ности и подготовке к профессиональной деятельности;

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;

3. формирование  мотивационно  -  ценностного  отношения  к  физической  культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-
тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-7 Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-
фессиональной дея-
тельности

Знает виды физических упражнений, 
научнопрактические основы физиче-
ской культуры и здорового образа и 
стиля жизни;

Умеет применять на практике разно-
образные средства физической 
культуры, спорта и туризма для со-
хранения и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и са-
моподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности, ис-
пользовать творчески средства и ме-
тоды физического воспитания для 
профессионально-личностного разви-
тия, физического самосовершенство-
вания, формирования здорового 
образа и стиля жизни.

Владеет средствами и методами 
укрепления индивидуального здоро-
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вья, физического самосовершенство-
вания

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения

Очной/очно-заочной/заочной
Семестр 1 2 3 4
Аудиторные занятия, в т.ч.: 2/10/ 2/-/- 2/-/- 2/-/-
- лекции 2/10/ 2/-/- 2/-/- 2/-/-
- лабораторные работы - - - -
- практические занятия -
- семинары
Контроль самостоятельной работы -
Самостоятельная работа, в т.ч.: 16/62/ 16/-/- 16/-/- 16/-/-
- проработка теоретического курса 16/58 12/- 16/- 12/-
- курсовая работа (проект) - - - -
- расчетно-графические работы - - - -
- реферат - - - -
- эссе - - - -
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ

- - - -

- самотестирование - - - -
- подготовка к зачету (включая его сдачу) -/4/ 4/- - -
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - - -

Итого 18/72/ 18/-/- 18/-/- 18/-/-

Вид промежуточной аттестации -/зач/ зач/-/- -/-/- зач/-/-

6.2 Тематический план изучения дисциплины Физическая культура и спорт

Таблица 3 
Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов
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№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-заоч-
ной/заочной форме обучения

Всего
часов

Контактная работа Самосто-
ятельных Лекции Практ.

(сем.) 
занятия

Лабора-
торные
работы

1 Раздел 1. Физическая культура в 
профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное раз-
витие личности.

4/4/ - 20/19/ 24/23/

2 Раздел 2. Социально-биологиче-
ские основы адаптации организма 
человека к физической и умствен-
ной деятельности, факторам среды
обитания.

2/4/ - - 20/19/ 24/23/

3 Раздел 3. Образ жизни и его от-
ражение в профессиональной дея-
тельности

2/2/ - - 20/20/ 22/22

Сдача зачета 4/4 4/4

Итого часов 8/10/ 0 0 64/62/ 72/72/

6.3 Теоретический курс

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, 
содержание темы

Раздел  1.  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА.

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства фи-
зической  культуры.  Основные  составляющие  физической  культуры.  Социальные
функции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физиче-
ская культура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые
основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России.

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и
учебного труда студента.  Общие закономерности и динамика работоспособности сту-
дентов в учебном году и основные факторы её определяющие.  Признаки и критерии
нервно-эмоционального и психофизического утомления.  Регулирование работоспособ-
ности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Опти-
мизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствова-
нии.

Раздел  2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  АДАПТАЦИИ  ОРГАНИЗМА
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ЧЕЛОВЕКА  К  ФИЗИЧЕСКОЙ  И  УМСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ФАКТОРАМ  СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ

Воздействие  социально-экологических,  природно-климатических  факторов  и
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Орга-
низм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфо-
логическое строение и основные физиологические функции организма, обеспечивающие
двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных систем орга-
низма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных возмож-
ностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и
адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при раз-
личных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственности на
физическое развитие и на жизнедеятельность человека.

Раздел  3. ОБРАЗ  ЖИЗНИ  И  ЕГО  ОТРАЖЕНИЕ  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека
как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый
образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа
жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффек-
тивности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как
условие формирования здорового образа жизни.

Физиологические  механизмы  и  закономерности  совершенствования  отдельных
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физиче-
ской нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования
двигательных действий.  Физиологические  механизмы использования  средств  физиче-
ской культуры и спорта  для активного  отдыха и восстановления  работоспособности.
Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки).

6.4 Практические (семинарские) занятия

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС
Номера 

разделов и тем
дисциплины

Сроки
выполнения

Очная
форма

Очно-
заочная
форма 

Заочная
форма 
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Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1-4 сем

1-16 нед. 
1 сем.

Самостоятельная работа при подготовке
к зачету

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
2, 4 сем

1-16 нед. 
1 сем.

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной

аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)Оценочные  средства
представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Физическая  культура  и  спорт  (лекционный  курс  для  студентов  I  –  III  курсов)  :
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. –
310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf

2. Оздоровительные технологии в  подготовке  студентов  специальной медицинской
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. -
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf

Дополнительная литература:

1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. 
Кирьянова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/
2014/143.pdf

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
1.  Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процесса
: учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с http://venec.ulstu.ru/
lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
4. Волейбол в вузе[Электронный ресурс]: методические основы обучения подачам. - Са-
вицкая Г.В. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf
5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка [Элек-
тронный ресурс]: методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Улья-
новск: УлГТУ, 2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
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6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров [Электронный ресурс]: методи-
ческие указания / сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов 
[Электронный ресурс]: методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной 
системы[Электронный ресурс]: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыж-
кина. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики [Элек-
тронный ресурс]: методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19
с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
10.  Методика  самостоятельных занятий студентов  специальной медицинской группы с
использованием  оздоровительной  ходьбы  и  бега  [Электронный  ресурс]  /  сост.  Л.  А.
Рыжкина.  -  Электрон.  текст.  дан.  (файл  pdf  :  0,80  Мб).  -  Ульяновск:  УлГТУ,  2015.  -
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  http://
window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области https://
sport.ulgov.ru/

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ    http:// 
venec.ru/lib/

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/
8. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/
9. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/
10. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/
11. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-практиче-

ских занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт».
- соблюдать сроки прохождения медосмотра;
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой;
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия.
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать значе-
ние  физической  культуры,  понимать  объективные  закономерности  процесса  обучения,
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях. 

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
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вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни. 

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, бе-
седы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-практи-
ческих, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий. 

Студенты специального отделения, а также освобожденные от практических занятий
выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по состоя-
нию здоровья. 

Методическое  обеспечение  практических  занятий,  проводимых  в  1-6  семестрах,
обеспечивается методической литературой:
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№
п\п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)
1 Учебные аудитории для  проведе-

ния  занятий  лекционного  типа,
групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля
и промежуточной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip, Mozilla Firefox

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки  – аудитория № 101/3
корп.)

Проприетарные лицензии*:
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-
тивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии:
OpenOffice,  Adobe  Flash,  Adobe  Reader,
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

3 Помещения  для  самостоятельной
работы 
ауд. №329 (6к) 

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 
Антивирус Касперского
Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip , Mozilla Firefox
NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,
Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal,
Java

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№ Наименование специальных Оснащенность специальных помещений и
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п\п помещений и помещений для
самостоятельной работы

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории для  проведения
занятий  лекционного  типа,  группо-
вых  и  индивидуальных  консульта-
ций,  текущего контроля и промежу-
точной аттестации

 Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска
набор демонстрационного оборудования: пе-
реносное  оборудование  для  презентаций
(проектор,  экран,  ноутбук),  наборы учебно-
наглядных пособий

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты  (читальный  зал  научной  биб-
лиотеки – аудитория № 101/3 корп.)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-
чающихся; столы, стулья для преподавателя;
столы  с  выдвижной  клавиатурой,  оборудо-
ванные ПЭВМ с выходом в интернет, кресла,
тумбы выдвижные с тремя ящиками, шкафы,
шкафы  с  открытой  витриной,  компьютеры,
МФУ

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты 
ауд. №329 (6к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Физическая культура и спорт»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 
профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится  к обязательной  части блока Б1.
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское
дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7.
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ физиче-

ской культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств фи-
зической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации  учебного
процесса: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины:

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и  социокультурное разви-
тие личности студента; 

Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умствен-
ной деятельности, факторам среды обитания; 

Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 
Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы, содействующая

приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию самодеятельности в физи-
ческой  культуре  и  спорте  в  целях  достижения  физического  совершенства,  повышения  уровня
функциональных и двигательных способностей, направленному формированию качеств и свойств
личности, для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№
п/п

Код и наименование формируемой компе-
тенции

Наименование оценочного средства*

1

УК-7  Способен  поддерживать  должный
уровень  физической  подготовленности
для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности 

Зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-7, на этапе указанном
в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания компетенций  на различных
этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Зачет

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с
таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций.

Таблица П2

Критерии
Шкала оценивания

«зачтено» «незачтено»
Владение  специ-
альной  термино-
логией 

Владеет  терминологией  из  раз-
личных  разделов  курса;  при  не-
верном употреблении  сам  может
их исправить

Редко использует при ответе  терми-
ны,  подменяет  одни понятия  други-
ми, не всегда понимая разницы 

Глубина  и  полнота
знания  теоретиче-
ских основ курса 

Хорошо  владеет  всем  содержа-
нием,  видит  взаимосвязи,  может
провести анализ,  давать  поясне-
ния, обоснования и т.д.

Отвечает  только  на  конкретный
вопрос,  соединяет  знания из  разных
разделов  курса  только  при  наводя-
щих вопросах экзаменатора 

Умение  проиллю-
стрировать  теоре-
тический  материал
примерами 

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры,
как  собственные  так  и  из
имеющихся  в  учебных  материа-
лах 

С трудом может соотнести теорию и
практические  примеры  из  учебных
материалов; примеры не всегда пра-
вильные 

Дискурсивные уме-
ния  (если  включе-
ны  в  результаты
обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности:  ана-
лиз,  синтез,  сравнение,  обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов.

С  трудом  применяются  некоторые
формы  мыслительной  деятельности:
анализ,  синтез,  сравнение,  обобще-
ние и т.д.  Слабая аргументация,  на-
рушенная логика при ответе, однооб-
разные формы изложения мыслей. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Перечень вопросов к зачету
Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и соци-
окультурное развитие личности студента:

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 
2. Средства физической культуры. 
3. Основные составляющие физической культуры. 
4. Социальные функции физической культуры. 
5. Формирование физической культуры личности. 
6. Физическая культура в структуре профессионального образования. Организацион-

но – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи Рос-
сии.

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. 

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и
основные факторы её определяющие. 

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. 
Регулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдель-
ные периоды учебного года. 

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 
совершенствовании.

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и
умственной деятельности, факторам среды обитания:

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и быто-
вых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. 
3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции орга-

низма, обеспечивающие двигательную активность. 
4. Физическое развитие человека. 
5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функцио-

нальных и двигательных возможностей организма человека. 
6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возмож-

ности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействи-
ях внешней среды. 

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизне-
деятельность человека.

Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности:
1. Здоровье человека как ценность. 
2. Факторы его определяющие. 
3. Влияние образа жизни на здоровье. 
4. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
5. Основные требования к организации здорового образа жизни. 
6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. 
7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни.
8. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
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9. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здо-
рового образа жизни.

10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной фи-
зической нагрузки или тренировки. 

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий.
12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и 

спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. 
13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки).

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре; 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных за-

дач по самосовершенствованию.
Критерии оценки компетенций:
- знание основных методов физической культуры;
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки;

- знание основных составляющих здорового образа жизни;
-  умение использовать  различные  источники  информации  для  решения  задач  по

самосовершенствованию; 
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных

задач по самосовершенствованию;
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий.

Средства оценивания для контроля
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах
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30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 216

Экзамен(ы) 1

Зачет(ы) 2 Контактная работа, в т.ч.: 56

Курсовой проект Лекции 24

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 32

Реферат(ы) Самостоятельная работа 132

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 216

Экзамен(ы) 1 Контактная работа, в т.ч.: 48

Зачет(ы) 2 Лекции 8

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 32

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 132

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

5



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель  преподавания  дисциплины  «Типология  медиажанров  и  медиапродуктов»  -

дать  знания  о  современной  типологии  и  классификации  объектов  информации  в

медиапространстве. 

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров,

установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по  направлению

подготовки  «Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они

должны обладать. Основной задачей изучения данной дисциплины является формирова-

ние  у  студентов  теоретических  знаний  в  виде  системы  понятий  и  соответствующих

концепций,  составляющих  основу  данной  научной  дисциплины,  демонстрация  их  зна-

чимость для решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-1 способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход

для решения поставлен-

ных задач

- Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения про-

фессиональных задач в сфере 

современных изданий в медиапро-

странстве

Умеет анализировать и систематизи-

ровать разнородные данные, оце-

нивать эффективность процедур ана-

лиза на основе информационной и 

библиографической культуры,  про-

водить типологический анализ 

современных изданий в медиапро-

странстве

Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с информацион-

ными источниками, методами приня-

тия решений, а также соотносит со-

держательные характеристики медиа-

жанров и  медиапродуктов

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ
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Дисциплина относится к  части,  формируемой участниками образовательных от-

ношений, блока Б1. Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 1 1 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 24 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 30 48 -

- проработка теоретического курса 15 24 -

- курсовая работа (проект) - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

15 24 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

54 36 -

Итого 108 108 -

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен -

Семестр 2 2 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 84 -

- проработка теоретического курса 36 40 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -
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- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

36 40 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 108 108 -

Вид промежуточной аттестации зачет зачет -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1 семестр

Блок 1. Современные издания в медиапространстве

1 Тема  1.  Типология  изданий  и  из-
дательское дело

2/2/- 4/4/- - 6/10/- 12/16/-

2 Тема  2.  Типология  веб-изданий,
медиапроектов и медиажанров

2/2/- 4/4/- - 6/10/- 12/16/-

3 Тема 3. Современное состояние СМИ
и проблемы медиапроектирования 

2/2/- 2/2/- - 6/10/- 12/16/-

4 Тема 4. Классификация жанров в 
медиапроектировании

1/1/- 4/4/- - 6/10/- 11/15/-

5 Тема 5. Электронные виды 
медиатекстов

1/1/- 2/2/- - 6/8/- 9/11/-

Итого часов 8/8/- 16/16/
-

- 30/48/- 54/72/-

2 семестр
Блок 2. Восприятие книги как элемента медиасферы

1 Тема  6.  Базовые  понятия  теории
книги

2/2/- 2/2/- - 12/13 16/17/-

2 Тема  7.  Книжное  издание  как
материально-предметная  форма
книги. 

2/2/- 2/2/- - 12/13 16/17/-

3 Тема  8.  Библиографический  аспект
медиатекстов

4/2/- 4/4/- - 12/13 20/19/-

4 Тема  9.  Типология  современной
библиографии

4/2/- 4/4/- - 12/13 20/19/-
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5 Тема  10.  Виды  библиографической
записи

2/-/- 2/2/- - 12/13 16/15/-

6 Тема  11.  Современное  состояние
мировой библиографии

2/-/- 2/2/- - 12/15 16/17/-

Сдача зачета 4/4 4/4

Итого часов 16/8/- 16/16/ - 76/84/- 108/108/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

1 семестр

Блок 1. Современные издания в медиапространстве

Тема 1. Типология изданий и издательское дело
1.1 Цели, задачи предмета, основные термины и понятия. Типология в издательском деле. 

Основные виды изданий и печати. 

1.2.Базовая классификация: виды изданий по целевому назначению; виды издания по чи-

тательскому адресу

1.3. Виды изданий по объему

1.4 Виды изданий по способу организации

1.5. Виды изданий по составу основного текста

1.6. Виды изданий по материальной конструкции

1.7 Виды изданий по периодичности

1.8 Виды изданий по оригинальности

1.9.  Виды изданий по повторности выпуска

1.10 Виды изданий по формату

Тема 2 Типология веб-изданий, медиапроектов и медиажанров 

2.1 Понятие веб-издания, базовые принципы создания веб-изданий, функции веб-изданий

2.2 Типология сайтов:

              По месту размещения

              По доступности сервисов

              По юридической принадлежности

              По используемой технологии создания и отображения

              По типам макетов

              По характеру решаемых задач и передачи информации

              По типу предоставляемой информации и коммуникации

2.3 Электронные издания

              Локальные

              Сетевые (по наличию офлайн-версии, по сходности с традиционными аналогами, по 

доминирующей технологии издания)

              Комбинированные

2.4. Мультимедийные, синтетические сетевые и медиажанры: 

Блог и его жанровые разновидности 

Фотогалереи и их разновидности

Аудиоверсии текста, подкасты (скринкастинг, Podcast Capture, Интернет-радио)

Видеоматериалы и их разновидности

Мультимедийная статья, новые эффекты

Тема 3. Современное состояние СМИ и проблемы медиапроектирорвания

3.1. Проблемно-тематический и видо-типологический характер медиаконтента / медиапроекта 

3.2. Формирование аппарата медиа-издания / медиапроекта: 

Горизонтальное и вертикальное меню продукта 

Вспомогательные разделы 

Сервисы

Коммуникативные возможности  
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Тема 4. Классификация жанров в медиапроектировании 

4.1. Система жанров интернет-журналистики (отечественной и зарубежной)

4.2. Мономедийные текстовые жанры: информационные, аналитические, художественно-публи-

цистические жанры

4.3.  Мультимедийные текстовые жанры

4.4.  Жанры гипертекстового характера

Тема 5. Электронные виды медиатекстов

5.1 Основные характеристики и особенности электронных изданий

5.2 Достоинства и недостатки электронной книги

5.3 Проблемы, связанные с появлением электронной книги

2 семестр

Блок 2. Восприятие книги как элемента медиасферы

Тема 6. Базовые понятия теории книги

6.1 Теория книжного дела в книговедении (понятие «книга» и книжное дело», процессы в книж-

ном деле, система книжного дела, формы книги)

6.2. Книговедение как наука о книге и книжном деле 

Тема 7. Книжное издание как материально-предметная форма книги 

7.1. Основные параметры книги как материального объекта

7.2. Понятие «книжное издание»

7.3. Система книжного издания. Виды текста в издании. Аппарат издания

7.4. Соотношение понятий «книга», «книжное издание» и «произведение»

7.5. Элементы внутреннего оформления издания

7.6. Элементы внешнего оформления издания

Тема 8. Библиографический аспект медиатекстов

8.1 Понятие библиографии: происхождение, история и современная трактовка

8.2. Функции библиографии

8.3. Принципы библиографии: традиционные и современные

9.4. Базовые библиографические категории

Тема 9. Типология современной библиографии

9.1 Многомерный критерий современной библиографической типологии

9.2. Виды современной библиографии

Тема 10. Виды библиографической записи

10.1 Понятие библиографической записи. Типология

10.2. Библиографическое описание: виды и особенности составления

10.3. Аннотация: виды и особенности составления

10.4. Реферат: виды и особенности составления

Тема 11. Современное состояние мировой библиографии

11.1 Государственная библиография в Российской Федерации

11.2. Научно-вспомогательная библиография в Российской Федерации

11.3. Рекомендательная библиография в Российской Федерации

11.4. Национальная библиография зарубежных стран: органы и системы национальных биб-

лиографических указателей

11.6. Всемирная библиография. Издательская и книготорговая библиография зарубежных стран

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Наименование практического (семинарского) занятия 

1 семестр

Цели, задачи предмета, основные термины и понятия. Типология в издательском деле. 
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Основные виды изданий и печати

Базовая классификация: 

виды изданий по целевому назначению; в

иды издания по читательскому адресу 

Виды изданий по объему. Виды изданий по способу организации. 

Виды изданий по составу основного текста

Виды изданий по материальной конструкции. 

Виды изданий по периодичности. 

Виды изданий по оригинальности

Виды изданий по повторности выпуска. 

Виды изданий по формату

Понятие веб-издания, базовые принципы создания веб-изданий, функции веб-изданий

Типология сайтов:

По месту размещения

По доступности сервисов

По юридической принадлежности

По используемой технологии создания и отображения

По типам макетов

По характеру решаемых задач и передачи информации

По типу предоставляемой информации и коммуникации

Электронные издания: 

 Локальные

Сетевые (по наличию офлайн-версии, по сходности с традиционными аналогами, по доминиру-

ющей технологии издания)

Комбинированные

Мультимедийные, синтетические сетевые и медиажанры: 

Блог и его жанровые разновидности 

Фотогалереи и их разновидности

Аудиоверсии текста, подкасты (скринкастинг, Podcast Capture, Интернет-радио)

Видеоматериалы и их разновидности

Мультимедийная статья, новые эффекты

Проблемно-тематический и видо-типологический характер медиаконтента / медиапроекта

Формирование аппарата медиа-издания / медиапроекта: 

Горизонтальное и вертикальное меню продукта 

Вспомогательные разделы 

Сервисы

Коммуникативные возможности  

Сайты, блоги, социальные сети, кабинеты. Информационные агентства

Система жанров интернет-журналистики (отечественной и зарубежной)

Мономедийные текстовые жанры: информационные, аналитические, художественно-публицисти-

ческие жанры

Мультимедийные текстовые жанры

Жанры гипертекстового характера

Основные характеристики и особенности электронных изданий

Достоинства и недостатки электронной книги

Проблемы, связанные с появлением электронной книги

2 семестр

Теория книжного дела в книговедении (понятие «книга» и книжное дело», процессы в книжном 

деле, система книжного дела, формы книги).

Книговедение как наука о книге и книжном деле (структура книговедения, методы и задачи)

Основные параметры книги как материального объекта

Понятие «книжное издание»

Система книжного издания. Виды текста в издании. Аппарат издания.

Соотношение понятий «книга», «книжное издание» и «произведение».

Элементы внутреннего оформления издания.

Элементы внешнего оформления издания

Понятие библиографии: происхождение, история и современная трактовка. 
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Функции библиографии. 

Принципы библиографии: традиционные и современные. 

Базовые библиографические категории

Многомерный критерий современной библиографической типологии. 

Виды современной библиографии

Понятие библиографической записи. Типология. 

Библиографическое описание: виды и особенности составления. 

Аннотация: виды и особенности составления. 

Реферат: виды и особенности составления

Государственная библиография в Российской Федерации. 

Научно-вспомогательная библиография в Российской Федерации. 

Рекомендательная библиография в Российской Федерации.  

Национальная библиография зарубежных стран: органы и системы национальных библиографиче-

ских указателей. 

Всемирная библиография. Издательская и книготорговая библиография зарубежных стран

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления 42.03.03 «Издательское дело», по профилю «Медиапроектирование и графи-

ческий дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-6

Темы 7-12

1-16 нед.

1 сем.

23-38 нед.

2 сем.

1-16 нед.

1 сем.

23-38 нед.

2 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Темы 1-6

Темы 7-12

1-16 нед.

1 сем.

23-38 нед.

2 сем.

1-16 нед.

1 сем.

23-38 нед.

2 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету и экзамену

Темы 1-6

Темы 7-12

1-16 нед.

1 сем.

23-38 нед.

2 сем.

1-16 нед.

1 сем.

23-38 нед.

2 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Веркова М. В. Проектирование и анализ концепции издания[Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / М.  191 с. Ульяновск : УлГТУ, 2012. В. Веркова, А. 

М. Лобин.  — Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/382.pdf

2. Ворошилов В. В. Теория и практика массовой информации: учебник / Вороши-

лов В. В.; С. - Петерб. гос. ун-т сервиса и экон., Фак. журналистики . - Санкт-

Петербург: Изд-во Михайлова В. А., 2006. - 494 с.

3. Лобин А. М. Проектирование и анализ концепции книжного издания[Электрон-

ный  ресурс]:  учебное  пособие  для  студентов  специальности  030901  Из-

дательское дело и редактирование / А. М. Лобин, М. В. Миронова. - Ульяновск :

УлГТУ,  2009.  –  110 с. –  Режим  доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/

Lobin.pdf 

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
1. Типология медиажанров и медиапродуктов [Электронный ресурс]: учебно- методиче-

ское пособие / сост. Н.В. Тибушкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 52 с. – Режим доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/432.pdf

2. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум  / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018.  –  22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

3. Теория и практика массовой информации: метод. указ. к семинарским занятиям по дис-

циплине "Теория и практика массовой информации" для студ. дневной формы обучения 

спец. 03060265 "Связи с общественностью" / Федер. агентство по образованию, Гос. обра-

зовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; Г. М. Шигабет-

динова. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - Ч. 3. - 43 с.

4. Типология медиажанров и медиапродуктов: учебно-методические рекомендации для 

обучающихся направление 42.03.03 Издательское дело /сост. А. М. Лобин. – Ульяновск, 

УлГТУ, 2018.  Режим доступа:   http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/9122/

files/учебно-методические%20рекомендации%20Типология%20МЖ%20.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупейший  энциклопедический  ресурс  Интернета  http://

www.consultant.ru/law/

8. Всероссийский институт научной и технической информации [Электронный ре-

сурс] : официальный сайт. – Режим доступа: http://www2.viniti.ru/.

9. Российская национальная библиотека : планы, программы, проекты [Электрон-

ный ресурс] : официальный сайт. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/pro/

10. Книжное дело [Электронный ресурс] : профессиональный журнал. – Режим до-

ступа: http://www.knigdelo.ru/
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http://www.knigdelo.ru/
http://www.nlr.ru/pro/
http://www2.viniti.ru/
http://www.consultant.ru/law/
http://www.consultant.ru/law/
http://www.consultant.ru/law/
http://www.garant.ru/
http://eup.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/432.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Lobin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Lobin.pdf
../%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%C2%A0%D0%90.%20%D0%9C.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5B%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%5D:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20030901%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20/%20%D0%90.%20%D0%9C.%C2%A0%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20-%20%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%20:%20%D0%A3%D0%BB%D0%93%D0%A2%D0%A3,%202009.%20-%20110%20%D1%81.
../%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%C2%A0%D0%90.%20%D0%9C.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5B%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%5D:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20030901%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20/%20%D0%90.%20%D0%9C.%C2%A0%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20-%20%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%20:%20%D0%A3%D0%BB%D0%93%D0%A2%D0%A3,%202009.%20-%20110%20%D1%81.
../%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%C2%A0%D0%90.%20%D0%9C.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5B%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%5D:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20030901%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20/%20%D0%90.%20%D0%9C.%C2%A0%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20-%20%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%20:%20%D0%A3%D0%BB%D0%93%D0%A2%D0%A3,%202009.%20-%20110%20%D1%81.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/382.pdf


11. Рro-books.ru:  профессионально  о  книгах  [Электронный ресурс].  –  Режим до-

ступа: http  ://  www  .  pro  -  books  .  ru  /  .

12. Российская  книжная  палата  [Электронный  ресурс]  :  официальный  сайт.  –

Режим доступа: www.bookchamber.ru  .  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Анализ концепции периодических изданий[Электронный ресурс]: методические 

указания для студентов специальности 030901 Издательское дело и редактирование / сост.

А. М.   Лобин  . - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 27 с. – Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/

disk/2010/Lobin.pdf

 При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые будет  раскрывать  препода-

ватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принци-

пиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса,

структуры и содержания основных понятий. В конце занятия преподаватель, как правило,

формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  студента:  изучение  определенных

разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые  позволят  студенту  углубить

понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического занятия опреде-

ляются преподавателем заранее – на предыдущем практическом (семинарском) занятии со

студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение

заданий  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются  препода-

вателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на семинаре, а также ссылками на информационные источники, рекомендуемые для

изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может ис-

пользовать конспекты / записи практических занятий, изучить рекомендуемую основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Типология медиажанров и медиапродуктов» определяется

данной  рабочей  программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без

участия  преподавателя  отдельных  тем  (вопросов  темы),  рекомендованных  в  рабочей

программе по данной дисциплине.  Главная задача  самостоятельной работы – развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делит-

ся на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в

аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям

и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-

лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных зада-

ний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студентов включает: изучение спра-

вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендаци-

ями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по

практической работе, подготовка к экзамену и зачету.

12  ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ Наименование специальных помеще- Перечень лицензионного программного 
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Lobin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Lobin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2009
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2009
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2009
http://www.bookchamber.ru/
http://www.pro-books.ru/


п\п ний и помещений для самостоятельной 

работы

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению)

1 Учебные аудитории для занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консультаций

Переносное 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader,  Free Commander,  Архива-

тор 7-Zip,  LibreOffice,  Mozilla  Firefox,

Windjview

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

Не требуется

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архива-

тор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, 

AdobeReader, Windjview, Adobe Flash 

Player, FarManager, Gimp, Inkscape, 

Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, Dr.Explain, 

Notepad++ , FreePascal, Mozilla Firefox, 

Opera for Windows, Google Chrome

5 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №329 (6к) 

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal,

Java

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№ 

п\п

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты

1 Учебные аудитории для занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), группо-

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

переносное оборудование для презента-

15



вых и индивидуальных консультаций ций (проектор, экран, ноутбук с выходом 

в интернет).

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №301 (3к) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; кресла рабочие, стол, стул для

преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,

принтер.

5 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №329 (6к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет

16



Приложение 1

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Типология медиажанров и медиапродуктов»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Типология  медиажанров  и  медиапродуктов»  относится  к  части,

формируемой  участниками  образовательных  отношений,  блока  Б1.В.01 Дисциплины

(модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03  «Издательское

дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1.

Цель освоения дисциплины «Типология медиажанров и медиапродуктов»  -  дать

знания  в  области  современной  типологии  и  классификации  объектов  информации  в

медиапространстве.  Задачи дисциплины: освоение типологии изданий, медиапроектов и

медиажанров с точки зрения издательского  дела;  изучение  проблемно-тематического  и

видо-типологического  характера  медиаконтента;  получение  представлений  об  аппарате

медиаизданий; жанровой разновидности медиатекстов; исследование книги как элемента

медиасферы. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Тематический план дисциплины
Современные издания в медиапространстве

Типология изданий и издательское дело

 Цели, задачи предмета, основные термины и понятия. Типология в издательском 

деле. 

Основные виды изданий и печати. 

Базовая классификация: виды изданий по целевому назначению; виды издания по 

читательскому адресу

Виды изданий по объему

Виды изданий по способу организации

Виды изданий по составу основного текста

Виды изданий по материальной конструкции

Виды изданий по периодичности

Виды изданий по оригинальности

Виды изданий по повторности выпуска

Виды изданий по формату

Типология веб-изданий, медиапроектов и медиажанров 

Понятие веб-издания, базовые принципы создания веб-изданий, функции веб-

изданий

Типология сайтов:

По месту размещения

По доступности сервисов

По юридической принадлежности

По используемой технологии создания и отображения

По типам макетов

По характеру решаемых задач и передачи информации

По типу предоставляемой информации и коммуникации

Электронные издания

Локальные

 Сетевые (по наличию офлайн-версии, по сходности с традиционными аналогами, 

  по доминирующей технологии издания)

   Комбинированные

17



Мультимедийные, синтетические сетевые и медиажанры: 

Блог и его жанровые разновидности 

Фотогалереи и их разновидности

Аудиоверсии текста, подкасты (скринкастинг, Podcast Capture, Интернет-радио)

Видеоматериалы и их разновидности

Мультимедийная статья, новые эффекты

Современное состояние СМИ и проблемы медиапроектирорвания

Проблемно-тематический  и  видо-типологический  характер  медиаконтента  /  

медиапроекта 

Формирование аппарата медиа-издания / медиапроекта: 

Горизонтальное и вертикальное меню продукта 

Вспомогательные разделы 

Сервисы

Коммуникативные возможности

Классификация жанров в медиапроектировании 

Система жанров интернет-журналистики (отечественной и зарубежной)

Мономедийные текстовые жанры: информационные, аналитические, художе-

ственно-публицистические жанры

Мультимедийные текстовые жанры

Жанры гипертекстового характера

Электронные виды медиатекстов

Основные характеристики и особенности электронных изданий

 Достоинства и недостатки электронной книги

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц,  216

часов.

18



Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.
Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-1 -  способен осуществлять поиск,

критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для

решения поставленных задач

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

практические задания,  экзамен, зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции У-1, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Практические задания

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении
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конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каж-

дое практическое занятие содержит 3-4 задачи. Общее число практических занятий – 16.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания практических заданий

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм реше-

ния, определяет междисциплинарные связи по условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает

алгоритм действий, не представил результаты решения задач

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу)

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-

циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы

и практические  задания,  контролирующие уровень  сформированности  всех заявленных

дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется  обучающемуся,  если  студент  показал  глубокие  знания

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном

объеме  (не  менее  ¾)  либо  в  полном объеме,  но  с  несущественными

погрешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания  только

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения,  до-

пускает  отдельные  неточности;  выполнил  практические  задания  не  в

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме,  но с существен-

ными погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий
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Зачет

Зачет  проводится  в  устной  форме.  В  ходе  зачета  студенту  задается  от  3  до  5

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. 

К зачету допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим занятиям и

реферату. Зачет проводится во втором семестре обучения.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1 семестр

Блок 1. Современные издания в медиапространстве

Тема 1. Типология изданий и издательское дело

1. Назовите основные цели, задачи, предмет, важные термины и понятия курса

2. Что такое типология в издательском деле? 

3. Назовите основные виды изданий и печати. 

4. Дайте классификацию изданий по целевому назначению и  виду читательского  адреса

5. Виды изданий по объему

6. Виды изданий по способу организации

7. Виды изданий по составу основного текста

8. Виды изданий по материальной конструкции

9. Виды изданий по периодичности

Виды изданий по оригинальности

Виды изданий по повторности выпуска

Виды изданий по формату

Тема 2 Типология веб-изданий, медиапроектов и медиажанров 

1. Охарактеризуйте понятие веб-издания

2. Назовите базовые принципы создания веб-изданий и  функции веб-изданий

3. Дайте типологию сайтов

Что такое электронное  издани?

Какие виды электронных изданий вам известны?  

Что такое мультимедийные, синтетические сетевые и медиажанры?  
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Блог и его жанровые разновидности 

Фотогалереи и их разновидности

Аудиоверсии текста, подкасты (скринкастинг, Podcast Capture, Интернет-радио)

Видеоматериалы и их разновидности

Мультимедийная статья, новые эффекты

Тема 3. Современное состояние СМИ и проблемы медиапроектирорвания

Охарактеризуйте  проблемно-тематический  и  видо-типологический  характер  медиакон-

тента / медиапроекта 

Что входит в аппарата медиа-издания / медиапроекта? 

Тема 4. Классификация жанров в медиапроектировании 

Что такое интернет-журналистика? 

Какие мономедийные текстовые жанры вам известны? 

Опишите мультимедийные текстовые жанры

Опишите жанры гипертекстового характера

Тема 5. Электронные виды медиатекстов

Назовите основные характеристики и особенности электронных изданий

Отметьте достоинства и недостатки электронной книги

В чем состоят проблемы, связанные с появлением электронной книги? 

2 семестр

Блок 2. Восприятие книги как элемента медиасферы

Тема 6. Базовые понятия теории книги

Что включает в себя теория книжного дела в книговедении ? 

Какие вопросы изучает? 

Охарактеризуйте книговедение как науку о книге и книжном деле 

Тема 7. Книжное издание как материально-предметная форма книги 

Выделите основные параметры книги как материального объекта

Дайте определение «книжное издание»

 Что вам известно о системе книжного издания? 

Виды текста в издании. 

Что такое аппарат издания? 

Соотнесите  понятия «книга», «книжное издание» и «произведение»

Какие элементы внутреннего оформления издания существуют?

 Какие элементы внешнего оформления издания используются? 

Тема 8. Библиографический аспект медиатекстов

Дайте понятие библиографии с точки зрения ее  происхождения, истории развития  и 

современного состояния 

Назовите функции библиографии

В чем состоят основные принципы библиографии: традиционные и современные? 

Охарактеризуйте базовые библиографические категории
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Тема 9. Типология современной библиографии

Опишите многомерный критерий современной библиографической типологии

Какие виды современной библиографии существуют? 

Тема 10. Виды библиографической записи

Охарактеризуйте понятие библиографической записи. 

Что такое библиографическое описание? 

Какие  виды и особенности составления библиографического описания вам знакомы? 

Что такое аннотация издания?

Назовите основные виды  и особенности составления

Что такое реферат? 

Назовите основные виды и особенности его составления

Тема 11. Современное состояние мировой библиографии
Государственная библиография в Российской Федерации

Научно-вспомогательная библиография в Российской Федерации

Рекомендательная библиография в Российской Федерации

 Национальная библиография зарубежных стран: органы и системы национальных биб-

лиографических указателей

Всемирная библиография. Издательская и книготорговая библиография зарубежных 

стран

Примерные задания для практических занятий

Задание 1. Охарактеризуйте вид издания по критериям:  цель, читательский адрес, дли-

тельность использования,  характерные параметры, периодичность, объем, повтор-

ность выпуска, формат, характер оформления – массово-политическое издание, науч-

ное издание.

Задание 2. Охарактеризуйте вид издания по критериям:  цель, читательский адрес, дли-

тельность использования,  характерные параметры, периодичность, объем, повтор-

ность выпуска, формат, характер оформления – официальное издание, производ-

ственно-практическое издание.

Задание 3. Определить тип информации (фактологическая, вариативная, привентивная, 

нормативная, программная)

Казань, 26 сентября - АиФ-Казань.
Имена киберпреступников, в течение нескольких лет укравших из российских банков бо-

лее 100 миллионов рублей, удалось вычислить студентам Университета Иннополис (Та-

тарстан).

Как сообщили в пресс-службе вуза, студенты-айтишники выполняли практическое зада-

ние по киберпреступности и компьютерной криминалистике. Они смогли в деталях объяс-

нить, как хакерам удалось ограбить минувшим летом один из российских банков. Пре-

ступники обнаружили уязвимости в системе защиты и загрузили вредоносное программ-

ное обеспечение, после чего, получив контроль, успели похитить пять миллионов рублей.

Из публикации «Виртуальная политика» (АиФ №4, 1998)

23



Митификации на благо Родины не такая уж и редкость. О большинстве из не известно ни-

чего. Но есть исключения. Говорят, что переж первым туром президентских выборов 1996

года готовилась вертолетная мистификация с кандидатом Б. Ельциным.  Во время одного 

из агитационных перелетов вертолет должен  был якобы пропасть на день-два. Началась 

бы паника, с экранов не сходили бы лица убитых горем родственников. Вся страна долж-

на была искренне им сочувствовать, и вот вертолет найден, он совершил «вынужденную 

посадку», но президент жив. Все вздыхают с облегчением и идут за него голосовать. Но 

этого почему-то не произошло, хотя и могло произойти.

Задание 4. Определите жанр и вид информации

На проспекте Луначарского построят творческий центр
   

Творческий центр будет построен на проспекте Луначарского. Он станет частью жилого

комплекса, который МВД много лет возводит с помощью инвесторов.

Старт инвестиционному проекту был дан в 2005 году, когда МВД заключило инвестици-

онный контракт с ЗАО «М-индустрия» на строительство жилого комплекса на южной сто-

роне проспекта Луначарского между улицей Есенина и проспектом Энгельса. Жилые дома

сдавались с 2006 по 2012 годы.

Комплекс  включал  в  себя  также  бизнес-центр  и  спорткомплекс.  Они  возведены  в

конструкциях,  но  не  сданы.  Это  было  связано  с  финансовыми трудностями  «М-инду-

стрии», перешедшими в банкротство компании. МВД решило привлечь нового инвестора

— ООО «Распределительная сетевая компания "Региональные электрические сети"».

В январе региональное управление МВД получило разрешение на строительство творче-

ского  центра.  Начальник  департамента  по  материально-техническому  и  медицинскому

обеспечению МВД России Ольга Солёнова пояснила «Канонеру», что данный объект бу-

дет возведен новым инвестором. Причем именно у него находится проектная документа-

ция, хотя застройщиком числится министерство.

Из публикации «Лошадей на МКАД не пустят» (АиФ № 45, 1999)

Отныне на всем протяжении МКАД автомобилисты могут гонять  со скоростью 100 км/ч. 

Напомним, что до недавних пор на большом участке кольца разрешалось двигаться со 

скоростью, не превышающей 60 км/ч. Понятно, что водители частенько игнорировали за-

прет. Теперь МКАД присвоен новый статус – Магистральная улица общегородского зна-

чения первого класса. Ездить по ней разрешено только транспортным средствам, которые 

по своим техническим характеристикам могут развивать скорость не менее 40 км/ч. Это 

автомобили, автобусы и мотоциклы. 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Цели, задачи предмета, основные термины и понятия. Типология в издательском 

деле. 

2. Основные виды изданий и печати. 

3. Базовая классификация: виды изданий по целевому назначению; виды издания по 

читательскому адресу

4. Виды изданий по объему

5. Виды изданий по способу организации

6. Виды изданий по составу основного текста

7. Виды изданий по материальной конструкции

8. Виды изданий по периодичности
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9. Виды изданий по оригинальности

10. Виды изданий по повторности выпуска

11. Виды изданий по формату

12. Характерные особенности веб-изданий

13. Типология сайтов по месту размещения

14. Типология сайтов по доступности сервисов

15. Типология сайтов по юридической принадлежности

16. Типология сайтов по используемой технологии создания и отображения информа-

ции

17. Типология сайтов по типам макетов

18. Типология сайтов по характеру решаемых задач и передачи информации

19. Типология сайтов по типу предоставляемой информации и коммуникации

20. Локальные электронные издания и их характеристика 

21. Сетевые электронные издания и их характеристика (по наличию офлайн-версии, 

по сходности с традиционными аналогами, по доминирующей технологии изда-

ния)

22. Комбинированные электронные издания и их характеристика 

23. Мультимедийные, синтетические и сетевые медиажанры

24. Проблемно-тематический  и  видо-типологический  характер  медиаконтента  /

медиапроекта 

25. Формирование аппарата медиа-издания / медиапроекта

26. Система жанров интернет-журналистики (отечественной и зарубежной)

27. Информационные жанры в периодической печати

28. Характеристика информационного жанра «заметка»

29. Информационная корреспонденция и интервью

30. Блиц-опрос и вопрос-ответ

31. Репортаж и некролог

32. Аналитические жанры в периодической печати

33. Аналитический отчет

34. Аналитическая корреспонденция

35. Аналитическое интервью и опрос

36. Беседа и комментарий

37. Характеристика социологического

38. резюме, анкеты, мониторинга

39. Журналистское расследование

40. Обзор СМИ и аналитический пресс-релиз

41. Характеристика аналитического жанра «статья»: определение, функции, виды

42. Статья и рецензия 

43. Информационная и аналитическая корреспонденция, информационное и аналити-

ческое интервью: сходства и различия

44. Художественно-публицистические жанры в периодической печати

45. Мультимедийные текстовые жанры 

46. Жанры гипертекстового характера

47. Основные характеристики и особенности электронных изданий

48. Достоинства и недостатки электронной книги

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Понятие информации и его роль в книговедении. Способы отражения информации

2. Понятия «книга» и «книжное дело» в книговедении. Процессы книжного дела
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3. Отрасли книжного дела и их взаимосвязь. Формы книги в разных отраслях книжного

дела

4. Система книговедческого знания. Составляющие и уровни

5. Элементы внутреннего оформления книги

6. Объём издания: способы измерения и меры

7. Виды текста в издании. Их функции

8. Опознавательный аппарат медиапродуктов: элементы и функции

9. Справочно-поисковый аппарат медиатекстов: элементы и функции

10. Научно-вспомогательный аппарат издания: элементы и функции

11. Учёные-книговеды и их вклад в развитие книговедения (В. С. Сопиков, В. Г. Ана-

стасевич, Н. М. Лисовский, Б. С. Боднарский, А. М. Ловягин)

12. Учёные-книговеды  и  их  вклад  в  развитие  книговедения  (Н.  А.  Рубакин,  М.  Н.

Куфаев, М. И. Щелкунов, А. Г. Фомин, Н. М. Сомов)

13. Книга и другие средства коммуникации. Сравнительный анализ (с любым на вы-

бор)

14. Книга как средство коммуникации: цели и возможности

15. Виды изданий по материальной конструкции, по оригинальности содержания

16. Виды эпических,  лирических,  драматических  произведений  и  основания  для  их

классификации

17. Издание и литературное произведение: соотношение понятий

18. Основания для классификации изданий и литературных произведений

19. Функции библиографии. Принципы библиографии: традиционные и современные.

20. Типология современной библиографии

21. Понятие библиографической записи. Типология

22. Библиографическое описание: типология

23. Аналитическое библиографическое описание: особенности составления

24. Аннотация: виды и особенности составления. Реферат: виды и особенности состав-

ления

25. Научно-вспомогательная библиография в Российской Федерации

26. Рекомендательная библиография в Российской Федерации

27. Национальная библиография: понятие

28. Национальная библиография зарубежных стран: органы и система национальных 

библиографических указателей (на примере любой страны)

29. Всемирная библиография

30. Издательская и книготорговая библиография зарубежных стран (на примере любой

страны)

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций. 
Знает особенности функционирования современных изданий в медиапространстве и си-

стему отечественной библиографии с точки зрения определения стандартных задач профессио-

нальной деятельности; типологию проектируемых книжных, газетно-журнальных, электронных и 

иных изданий.

Умеет с профессиональной точки зрения на основе информационной и библиографической 

культуры дать типологический анализ современных изданий в медиапространстве; воспринимать 

книгу как элемент медиасферы; типологически идентифицировать различные формы массовой 

коммуникации; использовать систему государственных библиографических пособий в своей учеб-

ной и профессиональной деятельности

          Владеет навыками соотнесения содержательных характеристик медиажанров и  

медиапродуктов, применяя информационно-коммуникационные технологии с учетом основных 

требований информационной безопасности; навыками типологического моделирования различных

форм медиатекстов и медиапродуктов

Средства оценивания для контроля

 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Практические задания - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформ-

ляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессио-

нального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах
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30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _7_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252

Экзамен(ы) 1

Зачет (ы) с оценкой 2 Контактная работа, в т.ч.: 64

Курсовой проект - Лекции 32

Курсовая работа - лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 32

Реферат(ы) 2 Самостоятельная работа 134

РГР Экзамен(ы) 54

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252

Экзамен(ы) 1 Контактная работа, в т.ч.: 64

Зачет(ы) 2 Лекции 32

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 32

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) 2 Самостоятельная работа 125

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  «Медиакультура  и  история  дизайна  в  средствах

массовой информации» является изучение специфических особенностей медиакультуры и

ее  культурных  феноменов,  понимание  глубокой  связи  между  традиционными  и

современными  средствами  коммуникации  в  эпоху  перехода  от  модернисткой  к

постмодернисткой модели развития информационного общества. 

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров,

установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по  направлению

подготовки  «Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они

должны  обладать.  Основной  задачей  изучения  данной  дисциплины  является

формирование  у  студентов  теоретических  знаний  в  виде  системы  понятий  и

соответствующих  концепций,  составляющих   основу  данной  научной  дисциплины,

демонстрация  их  значимость  для  решения  прикладных  практических  задач  в

профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах

- Знает основные категории 

философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной 

коммуникации.

Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – 

представителями различных культур 

с соблюдением этических и 

межкультурных норм.

Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических

фактов, оценки явлений культуры. 

способами анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае разногласий 

и конфликтов в межкультурной 

коммуникации
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к   части,  формируемой  участниками  образовательных

отношений, блока Б1.Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной

заочной

Семестр 1 1 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 -
- лекции 16 16 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 76 -
- проработка теоретического курса 47 65 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

11 11 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

54 36 -

Итого 144 144 -

Семестр 2 2 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 -

- лекции 16 16 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -
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Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 76 -

- проработка теоретического курса 30 30 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат 12 12 -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

30 30 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 108 108 -

Итого за курс 252 252 -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1 Тема 1. Основы медиакультуры 4/4/- 4/4/- - 14/19/- 22/27/-

2 Тема 2 Графический дизайн как 

концептуальный элемент 

медиакультуры в эпоху модернизма

4/4/- 4/4/- - 14/19/- 22/27/-

3 Тема 3. Медиакультура: от эпохи модерна 

к постмодернизму

4/4/- 4/4/- - 14/19/- 22/27/-

4 Тема 4. Советский графический дизайн и 

реклама

4/4/- 4/4/- - 16/19/- 24/27/-

Всего часов: 16/16/- 16/16/- - 58/76/- 82/108/-

2 семестр

1 Тема 5. Дискурс постмодернизма в 

медиакультуре

2/2/- 2/2/- - 10/10 14/14/-

2 Тема 6. Графический дизайн и реклама 40-

50 годов XX века. Эпоха концепции 

«хороший дизайн»

2/2/- 2/2/- - 10/10 14/14/

3 Тема 7. Особенности медиакультурного 

дискурса.

4/4/- 4/4/- - 10/10 14/14/

4 Тема 8. Медиакультура современной 

России

4/4/- 4/4/- - 10/10 14/14/
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5 Тема  9. Медиакультура и дизайн 

современной России

2/2/- 2/2/- - 10/10 14/14/

6 Тема 10. Современный графический дизайн

и реклама

2/2 2/2/- - 14/14 18/18

7 Выполнение реферата 12/12 12/12

Всего часов 16/16/- 16/16/- - 76/76/- 108/108/-

Итого за курс 32/32 32/32 188/188 252/252

6.3 Теоретический курс

Таблица 4

Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины. Содержание темы

Тема 1. Основы медиакультуры
1.1. Предмет, структура и функции медиакультуры (социальная, информационная, 

коммуникативная, идеологическая, интеграционная, развлекательная). Цели и задачи 

медиакультуры. Знаковый характер и специфика медиакультуры.

1.2. Изучение медиакультуры в работах М. Маклюэна,  Ю. Лотмана, М. Бахтина и др.

1.3. Медиакультура в контексте мировой и отечественной культуры; в исторической 

репрезентации. Первые медиа и их особенности.

Тема 2. Графический дизайн:  модернизм (10-20, 20-30 годы XX века)
2.1.1910-1920-е годы: китч; модерн; авангард, модернизм; арт-деко

2.2 1920-1930-е годы: модернизм, функционализм, Уходящий модерн, Китч, Реализм

Тема 3. Медиакультура: от эпохи модерна к постмодернизму
3.1. Технический прогресс и культура модерна

3.2. Медиаинновации индустриального общества

3.3. Массовая печать, электрокоммуникации

3.4. Триумф кинематографа

Тема 4. Советский графический дизайн и реклама
4.1 Политическая и социокультурная ситуация

4.2авангардные течения: Абстракционизм, Супрематизм, Конструктивизм

4.3 Революционное искусство

4.4 Фотодизайн и его значение

4.5 Журнальный медиадизайн

2 семестр

Тема 5.  Дискурс постмодернизма в медиакультуре
5.1. Идеи «диалогизма» в теории М.М. Бахтина

5.2. «Элитарное-массовое» как культурный парадокс

5.3. Клип-культура и социальная память

5.4. Компьютеризация,  Интернет и виртуальная реальность

Тема 6. Графический дизайн и реклама 40-50 годов XX века. Эпоха концепции «хороший 
дизайн»
6.1 концепция «хорошего дизайна»

6.2 особенности графического дизайна и рекламы 50х

6.3 новое понимание профессии дизайнер, сформировавшееся в 50-е годы

6.4 идеология графического дизайна и рекламы 50-х

Тема 7. Особенности медиакультурного дискурса.

7.1 Концепция постмодерна: интертекст (Ю. Кристева), гипертекст; дискурс и «деконструкция» 

(Ж. Деррида)
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7.2 Графический дизайн и реклама 60 годов XX века. Поп-арт в графическом дизайне

особенности эпохи 60-х, направления в искусстве 60-х, основное стилистическое направление в 

дизайне 60-х, тенденции в журнальном иллюстрировании в 60-е годы

7.3 Графический дизайн и реклама 70-80 годов XX века

Тема 8. Медиакультура современной России
8.1 Социокультурная реальность новой России

8.2 Графический дизайн и реклама 90 годов XX века. Культовые журналы 90-х

социокультурная ситуация в России в 90-е годы

Тема 9. Современный графический дизайн и реклама.
9.1. Постмодернизм в графическом дизайне.

9.2 Особенности графического дизайна информационного общества

9.3 Главные темы, мотивы, символы графического дизайна эпохи

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Наименование практического (семинарского) занятия

1 семестр

 Предмет, структура и функции медиакультуры (социальная, информационная, коммуникативная, 

идеологическая, интеграционная, развлекательная). Теории и концепции. Знаковый характер. 

Понятия и концепты. Специфика медиакультуры,

Медиакультура в контексте мировой и отечественной культуры. Методы изучения. М. Маклюэн, 

Р. Барт, У. Эко. Отечественные модели культуры в работах Ю. Лотмана, М. Бахтина и др. ученых. 

Теории «диалога культур». Цели и задачи медиакультуры

 Медиакультура в исторической репрезентации. Традиционные виды медиа. Первые медиа и их 

особенности. Античность, Средние века, Новое время: культурные каноны

1910-1920-е годы: китч; модерн; авангард, модернизм; арт-деко

1920-1930-е годы: Модернизм, функционализм, Уходящий модерн, Китч, Реализм

 Технический прогресс и культура модерна

Медиаинновации индустриального общества

Массовая печать, электрокоммуникации

Триумф кинематографа

Политическая и социокультурная ситуация

Авангардные течения. Абстракционизм, Супрематизм, Конструктивизм

Революционное искусство

Фотодизайн и его значение

Журнальный медиадизайн

2 семестр

Идеи «диалогизма» в теории М.М. Бахтина

 «Элитарное-массовое» как культурный парадокс

Клип-культура и социальная память

Компьютеризация, интернет и виртуальная реальность

Концепция «хорошего дизайна»

Особенности графического дизайна и рекламы 50х

Новое понимание профессии дизайнер, сформировавшееся в 50-е годы

Идеология графического дизайна и рекламы 50-х

Концепция постмодерна: интертекст (Ю. Кристева), гипертекст; дискурс и «деконструкция» (Ж. 

Деррида)

Графический дизайн и реклама 60 годов XX века. Поп-арт в графическом дизайне

Особенности эпохи 60-х, направления в искусстве 60-х, основное стилистическое направление в 

дизайне 60-х, тенденции в журнальном иллюстрировании в 60-е годы
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Графический дизайн и реклама 70-80 годов XX века

Социокультурная реальность новой России

Графический дизайн и реклама 90 годов XX века. Культовые журналы 90-х

Социокультурная ситуация в России в 90-е годы

Постмодернизм в графическом дизайне.

Особенности графического дизайна информационного общества

Главные темы, мотивы, символы графического дизайна эпохи

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом направления 42.03.03 «Издательское дело» предусмотрен реферат.

Целью  реферата  является  закрепление  и  углубление  теоретических  знаний  по

дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и

специальными исследованиями. 

В своей письменной работе,  учащийся,  изучая ту или другую проблему,   должен

показать: 

- в какой мере усвоен материал; 

- как и в какой мере усвоены методы работы с фактическим материалом; 

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.)

правильно  и  полно  освещать  основные  стороны  изучаемой  проблемы  и  делать

соответствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. Законченный реферат предъявляется

руководителю.  После  проверки  работы  студенту  назначается  время  защиты.  В  случае

обнаружения  в  реферате  недочетов,  несоответствия  темы  реферата  его  содержанию,

большого  числа  грамматических  ошибок,  а  также  в  случае  небрежного  оформления

текста,  реферат возвращается  на  доработку.  Общая оценка за  реферат проставляется  с

учетом качества представленной работы и ее защиты.

Правильно оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение (я). 

В  Содержании  реферата  перечисляются  названия  всех  структурных  элементов

работы с указанием соответствующих страниц. 

Реферат  оформляется  в  соответствии  с  требованиями  локальных  нормативных

актов университета, методическими рекомендациями кафедры по подготовке рефератов. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная  работа  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»

представлена в Таблице 6.
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Таблица 6

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-4

Темы 5-11

1-16 нед.

1 сем.

23-38 нед.

2 сем.

1-16 нед.

1 сем.

23-38 нед.

2 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Темы 1-4

Темы 5-11

1-16 нед.

1 сем.

23-38 нед.

2 сем.

1-16 нед.

1 сем.

23-38 нед.

2 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету и реферату

Темы 1-4

Темы 5-11

1-16 нед.

1 сем.

23-38 нед.

2 сем.

1-16 нед.

1 сем.

23-38 нед.

2 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Кириллова Н. Б. Эволюция медиакультуры как знаковой системы и ее роль в 

социализации личности [Электронный ресурс]: Н. Б. Кириллова/ Magister 

Dixit - 2013г. №2. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/81090/#1

2. Кириллова Н. Б. Медиакультура: теория, история, практика: учебное пособие для

вузов  /  Кириллова  Н.  Б.  -  Москва:  Академический  проект:  Культура,  2008.  -

(Gaudeamus). - 494 с

3. Козлова  М.М.  История  журналистики  зарубежных  стран:  Учебное  пособие  для

бакалавров специальности «Связи с общественностью». – Ульяновск: УлГТУ, 1999.

– 100 с.

4. Леушкин Р. В. Структура виртуального социального пространства. Коммуникация,

конструкты,  капитал  [Электронный  ресурс]:  Р.В.  Леушкин-  Ульяновск:  УлГТУ,

2017. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/170.pdf

5. Сидорова  Г.  П. Россия  советская  в  образах  современного  кино  [Электронный

ресурс]: аннотированный каталог российских фильмов / Сидорова Г. П. - Электрон.

текст. дан. (файл pdf: 1, 2 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/209.pdf
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9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
1. Медиакультура  и   история    дизайна  в  средствах  массовой  информации  :  учебно-

методическое   пособие  для  обучающихся  по  направлению   подготовки   42.03.03

«Издательское дело»  /  сост. М. Е. Крошнева.  – Ульяновск : УлГТУ, 2018.  –  55 с.

Электронный ресурс - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/414.pdf

2. Медиакультура  и  история  дизайна  в  средствах  массовой  информации  :  учебно-

методические  рекомендации  для  обучающихся  направление  42.03.03  Издательское

дело  /сост.  А.  М.  Лобин.  –  Ульяновск,  УлГТУ,  2018.   Режим  доступа:

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/9127/files/учебно-методические

%20рекомендации%20МКИД.docx

3. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум  / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018.  –  22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

4. Подготовка курсовых работ, проектов и рефератов [Электронный ресурс]: 

методические указания для бакалавров направления 42.03.03 «Издательское дело» / А. М. 

Лобин.  Ульяновск: УлГТУ, 2018.  24 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/428.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

5. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

6. Рубрикон:  крупейший  энциклопедический  ресурс  Интернета

http://www.consultant.ru/law/

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

8. Информационная культура молодежи http://  www  .  uic  .  ssu  .  samara  .  ru  

9. Медиацентр (интернетный журнал) http://  edu  .  km  .  ru  /  mcenter  

10. Медиаревю  (интернетный  журнал  медиакритики  и  медиаобразования)

http://  mediareview  .  by  .  ru  

11. Юнпресс: Агентство медиаобразовательных проектов для детей и молодежи

на материале прессы (Москва) http://  www  .  glasnet  .  ru  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Подготовка курсовых работ, проектов и рефератов [Электронный ресурс]: 

методические указания для бакалавров направления 42.03.03 «Издательское дело» / А. М. 

Лобин.  Ульяновск: УлГТУ, 2018.  24 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/428.pdf

При подготовке к практическим заданиям студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 

изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
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и содержания основных понятий. В конце занятия преподаватель, как правило, 

формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 

разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 

понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические  занятия  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  при

последовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  практического  занятия

определяются  преподавателем  заранее  –  на  предыдущем  практическом  (семинарском)

занятии  со  студентами.  Подготовка  студентов  к  практическому  занятию  предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются

преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих

рассмотрению  на  семинаре,  а  также  ссылками  на  информационные  источники,

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару

студент  может  использовать  конспекты  /  записи  практических  занятий,  изучить

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  ее  объем  по  курсу  «Медиакультура  и  история  дизайна  в  средствах

массовой  информации»  определяется  данной  рабочей  программой  дисциплины.

Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия  преподавателя  отдельных  тем

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная

задача  самостоятельной  работы  –  развитие  самостоятельности,  ответственности  и

организованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и

профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов  делится  на  два  вида:

аудиторную и внеаудиторную.  Видами самостоятельной работы студента в аудиторное

время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к  практическим  занятиям  и  т.д.

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий

и  самостоятельное  выполнение  их  студентами  под  методическим  и  организационным

руководством  преподавателя.  Внеаудиторная  работа  студентов  включает:  изучение

справочной,  учебной  основной  и  дополнительной  литературы  в  соответствии  с

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к контрольным

вопросам по практической работе, написание реферата, подготовка к зачету и экзамену.

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

№ 

п\п

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и 

промежуточных аттестаций

Переносное :

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe  Reader,  Free  Commander,

Архиватор 7-Zip,  LibreOffice,  Mozilla

Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для текущего Не требуется

13



контроля и промежуточной аттестации

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, 

AdobeReader, Windjview, Adobe Flash 

Player, FarManager, Gimp, Inkscape, 

Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, Dr.Explain, 

Notepad++ , FreePascal, Mozilla Firefox, 

Opera for Windows, Google Chrome

5 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal,

Java

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

№ 

п\п

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и 

промежуточных аттестаций

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, наборы 

демонстрационного оборудования, 

переносное оборудование для 

презентаций (проектор, экран, ноутбук с 

выходом в интернет).

Наборы учебно-наглядных пособий

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 
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преподавателя

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для

обучающихся; кресла рабочие, стол, стул

для преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,

принтер.

5 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Медиакультура и история дизайна в СМИ»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Медиакультура и история дизайна в СМИ» относится к вариативной

части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  блока

Б1.В.02 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.03

«Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5.

Целью  освоения  дисциплины  «Медиакультура  и  история  дизайна  в  средствах

массовой информации» является изучение специфических особенностей медиакультуры и

дизайна  как  феномена  медиакультуры,  выработка  понимание  глубокой  связи

традиционных и современных средств коммуникации в эпоху перехода от модернисткой к

постмодернисткой  модели развития  общества.  Задачи  дисциплины:  освоение  базисных

принципов,  ценностей  медиакультуры  и  дизайна  в  современном  цивилизационном

процессе; формирование понимания специфики и потенциальных возможностей средств

массовой информации в сфере медиа и коммуникаций. 

Задачами дисциплины являются: 

 освоение базисных принципов и ценностей медиакультуры в современном

цивилизационном процессе;

 овладение теоретическими и практическими знаниями в сфере СМК и СМИ;

 ознакомление  студентов  с  современными  концепциями,  раскрывающими

особенности функционирования и динамику развития медиакультуры;

 выработка  критического  мышления,  рефлексии  собственного  опыта

потребления медийных текстов, создания медиаконтента;

 формирование  у  студентов  понимания  специфики  и  потенциальных

возможностей СМИ в сфере медиакоммуникаций и в процессе модернизации российского

общества;

 характеристикаосновныхэтаповисторическогоразвитиямедиакультурывмире

; 

 анализ  современной  социокультурной  ситуации,  особенностей

функционирования медиакультуры в различных странах.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса:  лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа

студента, реферат.

Тематический план дисциплины
Основы медиакультуры

Предмет, структура и функции медиакультуры (социальная, информационная, 

коммуникативная, идеологическая, интеграционная, развлекательная). Теории и 

концепции. Знаковый характер. Понятия и концепты. Специфика медиакультуры, 

Медиакультура в контексте мировой и отечественной культуры. Методы изучения. 

М. Маклюэн, Р. Барт, У. Эко. Отечественные модели культуры в работах Ю. 

Лотмана, М. Бахтина и др. ученых. Теории «диалога культур». Цели и задачи 

медиакультуры

Медиакультура в исторической репрезентации. Традиционные виды медиа. Первые

медиа и их особенности. Античность, Средние века, Новое время: культурные 

каноны

Графический дизайн:  модернизм (10-20, 20-30 годы XX века)
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1910-1920-е годы: китч; модерн; авангард, модернизм; арт-деко

1920-1930-е годы: Модернизм, функционализм, Уходящий модерн, Китч, Реализм

Медиакультура: от эпохи модерна к постмодернизму

Технический прогресс и культура модерна

Медиаинновации индустриального общества

Массовая печать, электрокоммуникации

Триумф кинематографа

Советский графический дизайн и реклама

Политическая и социокультурная ситуация

Авангардные течения: Абстракционизм, Супрематизм, Конструктивизм

Революционное искусство

Фотодизайн

Журнальный дизайн

Дискурс постмодернизма в медиакультуре

Идеи «диалогизма» в теории М.М. Бахтина

 «Элитарное-массовое» как культурный парадокс

Клип-культура и социальная память

Интернет и виртуальная реальность

Графический дизайн и реклама 40-50 годов XX века. Эпоха концепции «хороший 

дизайн»

Концепция «хорошего дизайна»

Особенности графического дизайна и рекламы 50х

Новое понимание профессии дизайнер, сформировавшееся в 50-е годы

Идеология графического дизайна и рекламы 50-х

Особенности медиакультурного дискурса. 

Концепция постмодерна: интертекст (Ю. Кристева), гипертекст; дискурс и 

«деконструкция» (Ж. Деррида)

Графический дизайн и реклама 60 годов XX века. Поп-арт в графическом дизайне

особенности эпохи 60-х, направления в искусстве 60-х, основное стилистическое 

направление в дизайне 60-х, тенденции в журнальном иллюстрировании в 60-е 

годы

Графический дизайн и реклама 70-80 годов XX века

Медиакультура современной России 

Социокультурная реальность новой России

Графический дизайн и реклама 90 годов XX века. Культовые журналы 90-х 

социокультурная ситуация в России в 90-е годы

Современный графический дизайн и реклама. 

Постмодернизм в графическом дизайне. 

Особенности графического дизайна информационного общества.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180  

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах

Собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, экзамен, реферат, 

зачет.

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

В ходе собеседование студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара
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Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам.  Билет содержит

два теоретических  вопроса для проверки усвоенных знаний.  Билет формируется  таким

образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех

заявленных дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (Таблица П3)

Таблица П3
Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением 

логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы.

Реферат

Реферат  является  самостоятельным оценочным средством  работы  студента.  Это

письменная работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе

прочитанной  научной  литературы,  должным  образом  оформленная  и  т.д.  Выполнение

такого вида задания формирует навыки самостоятельного научного творчества, знакомит

студента  с правилами поиска  научной информации и отбора необходимого материала,

порядком подготовки и написания научной работы, способствует

повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. Реферат

выполняется по темам и согласно требованиям, изложенным в п. 6.6 настоящей рабочей

программы. При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса,

обсуждение  работы  на  этапе  оценивания  и  защиты  реферата  осуществляется  по

критериям, представленным в таблице П4.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Оценка Критерии

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме и в 

положенные сроки; в работе соблюдены требования к 

содержанию и оформлению реферата; содержание соответствует 

теме; работа написана на основе рекомендованной научной 

литературы; четко сформулированы цели и выводы работы; 

студент на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, 
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убедительно защищает свою точку зрения.
Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме и в 

положенные сроки; в работе соблюдены основные требования к 

содержанию и оформлению реферата; содержание соответствует 

теме; работа написана на основе рекомендованной научной 

литературы; сформулированы цели и выводы работы; студент на 

большинство вопросов дает правильные и обоснованные ответы, 

достаточно уверенно защищает свою точку зрения. но в работе 

допущены небольшие неточности или неверное оформление 

справочно- библиографического аппарата.
Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в объеме и в сроки, 

выходящие за установленные пределы; в работе соблюдены 

основные требования к содержанию и оформлению курсовой 

работы; содержание в целом соответствует теме, однако носит 

поверхностный характер; работа в меньшей степени написана на 

основе рекомендованной научной литературы; цели и выводы 

работы либо не сформулированы достаточно четко, либо не 

совпадают; студент на значительное количество вопросов дает 

неуверенные, ошибочные ответы.
Неудовлетворительн

о
Выставляется при несоблюдении основных требований к 

содержанию и оформлению реферата; содержание не 

соответствует теме; работа написана на основе ненаучной 

литературы или носит откроено компилятивный характер; не 

сформулированы цели и выводы работы; студент на большинство 

вопросов дает неправильные и необоснованные ответы.

Зачет

Зачет  проводится  в  устной  форме.  В  ходе  зачета  студенту  задается  от  3  до  5

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. 

К зачету допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим занятиям и

реферату. Зачет проводится во втором семестре обучения.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 

критериями оценивания.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы для собеседования 

К теме «Основы медиакультуры»
1. Проясните предмет и структуру медиакультуры.

2. Охарактеризуйте  основные  функции  медиакультуры  (социальная,
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информационная,  коммуникативная,  идеологическая,  интеграционная,

развлекательная).

3. Какие  теории  и  концепции,  интерпретирующие  понятие  медиакультуры,  вы

знаете?

4. Что такое знак и как вы понимаете знаковый  характер медиакультуры ?

5. В чем состоит специфика медиакультуры?

6. Опишите  медиакультура  в  контексте  мировой  и  отечественной  культуры

(используйте точку зрения М. Маклюэна, Р. Барт, др.)

7. Уточните цели и задачи курса по медиакультуре и истории дизайна в средствах

массовой информации.

8. Проясните особенности медиакультуры в исторической репрезентации: от первых

медиа до медиа Нового времени.

9. Каково пространство медиакультуры и его составляющие?

10. В чем различие между печатными, визуальными, аудиовизуальными медиа?

11. В чем специфика их знаковых систем?

К теме « Графический дизайн в эпоху модернизма»
1. Какие стили и направления оказали самое заметное влияние на графический

дизайн эпохи?

2. Каковы характерные черты стиля арт-деко в графическом дизайне?

3. Чем характеризуется модернизм в графическом дизайне?

4. Каковы причины существования китча в графическом дизайне 10-30 годов XX

века?

      К теме «Медиакультура: от эпохи модерна к постмодернизму»
1. Каким образом технический прогресс повлиял на развитие медиакультуры модерна?
2. Какие медиа инновации индустриального общества вам известны?

3. Как развивалась массовая печать?

4. Что Вам известно о кинематографе эпохи?

5. Почему эпоха технической революции повлияла на развитие массовой культуры?

6.Прокомментируете понятие «новые формы социальной связи».

К теме «Советский графический дизайн и реклама»
1. Прокомментируйте  особенности  политической  и  социокультурной   ситуации

эпохи

2. Какие авангардные течения в графическом дизайне  вам известны?

3. Проясните значение понятия «революционное искусство»

4. Каковы роль и значение фотодизайна?

5. Проясните специфику журнального медиадизайна

6. В чем заключалось влияние социокультурной ситуации на становление  советского

графического дизайна и рекламы?

7. Каковы характерные особенности советского графического дизайна и рекламы?

8. Какие стили и направления в искусстве оказали влияние на становление советского

графического дизайна?

9. В чем состоит значение для дизайна советского фотоавангарда?

К теме «Дискурс постмодернизма в медиакультуре»
1. Что вам известно о «диалогизме» М.М. Бахтина?

2. Каким образом соотносятся элитарное и массовое?

3. Что такое  культурный парадокс?

4. Клип-культура и социальная память –  вызов информационной эпохи?

5. Что такое глобализм?
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6. Можно ли сказать, что компьютеризация, Интернет и виртуальная реальность –

проявление глобализма?

7. В  чем  сущность  понятий  «информационная  эпоха»,  «информационное

общество»?

8. Почему компьютеризация повлияла на трансформацию

9. общественного  и  индивидуального  сознания?  Как  она  повлияла  на  развитие

медиакультуры?

К  теме  «Графический  дизайн  и  реклама  40-50  годов  XX  века.  Эпоха
концепции «хороший дизайн»

1. Что содержит в себе концепция «хорошего дизайна»?

2. Проясните особенности графического дизайна и рекламы 50х

3.  Сформулируйте  новое понимание  профессии дизайнера,  сформировавшееся  в

50-е годы.

          4. В чем состоит идеология графического дизайна эпохи?

          5. Каковы социокультурные и экономические причины возникновения концепции

«хороший дизайн»?

6. Каковы основные аспекты изображений в дизайне эпохи?

К  теме  «Медиакультура  как  проявление  демократических  явлений  в
обществе

1. Охарактеризуйте издательскую систему и массовую  печать того времени

2.  Расширение теле и радиопространства: цели, задачи

3. В чем состоит социальная роль массмедиа?

4.  Область  профессиональных  интересов  информационных  агентств  и  сфера  их

влияния?

5. Что такое Аудиовизуальные коммуникации и экранная культура?

6. Проясните специфику проявления Интернета в киберпространстве мультимедиа?

           7.  Почему в  условиях модернизации именно медиакультура  способна  стать

«катализатором» диалога власти и общества, социума и государства?

К теме «Особенности медиакультурного дискурса»
1.  Что  представляет  собою  концепция  постмодерна:  интертекст  (Ю.  Кристева),

гипертекст; дискурс и «деконструкция» (Ж. Деррида)?

2. В чес состоит особенность графического дизайна и рекламы 60-х годов XX века?

3. Как проявляется поп-арт в графическом дизайне?

4. В чем состоят особенности эпохи 60-х, направления в искусстве 60-х, основное

стилистическое направление в дизайне 60-х, тенденции в журнальном иллюстрировании в

60-е годы?

5. Охарактеризуйте специфику графического дизайна  и рекламы 70-80 годов XX

века?

         6.  Почему  постмодерн  «привязан»  к  текстам  (интертекстам,  гипертекстам,

дискурсу)?

7.  Какие  особенности  эпохи  60-х  оказали  влияние  на  графический  дизайн  и

рекламу этого периода?

8. Какие направления в искусстве 60-х оказали влияние на развитие графического

дизайна, и в чем проявилось это влияние?

К теме «Медиакультура и дизайн современной России»
1. Опишите социокультурную реальность новой России

          2. Характер графического дизайна и рекламы 90-х годов XX века.

3. Что демонстрировали культовые журналы 90-х?

22



4. Как в средствах массовой информации 90-х годы проявлялась социокультурная

ситуация?

5. Какие тенденции можно выделить в графическом дизайне и рекламе 90-х?

6.  Как  социокультурная  ситуация  в  России  в  90-е  годы отразилась  на  дизайне

журналов?

7. Какие культовые журналы появляются в 90-е годы и каковы их особенности?

К теме «Современный графический дизайн и реклама»
1. Опишите стилистику постмодернизм в графическом дизайне журналов, печатной

продукции

2.  Каковы особенности графического дизайна в информационном  обществе?

3. Главные темы, мотивы, символы графического дизайна эпохи?

4. Что означает тезис «репрезентация стала частью творческого процесса»?

5. Почему в современном дизайне особую ценность обретает набросок, быстрое

изображение?

6.  В  чем  заключается  неоднозначность  роли  профессионализма  в  современном

дизайне?

7. Что представляет собой фан-арт?

8. Как проявляется постмодернизм в современном дизайне?

Типовой перечень контрольных вопросов для экзамена

1. Предмет изучения, цели, задачи курса. 

2. Медиакультура как знаковая система 

3. Социальные функции медиакультуры 

4. Традиционные виды медиа

5. Медиакультура в исторической репрезентации

6. Технический прогресс и культура модерна

7. Медиаинновации индустриального общества

8. Массовая печать – издательское дело эпохи модерна

9. Медиаиндустрия того времени: деятельность  Ивана Сытина 

10. Электронные средства в медиаистории

11. Кинематограф как новый язык коммуникации

12. Новые  концепции  культурного  пространства  постмодернизма  (диалогизм,

элитарность, массовость)

13. Интернет и виртуальная реальность

14.  Клип-культура информационной эпохи 

15. История дизайна в начале 1900-х.: плакаты, журналы, оформление изданий.

16. Революционный дизайн изданий.

17.  История дизайна 20-30-х гг.  XIX в. в средствах массовой информации.  Концепция

«хорошего дизайна».

18. История дизайна 40-50-х гг. XX в. в средствах массовой информации

Перечень тем для рефератов

1. О. Тоффлер о медиакультуре как новом информационном пространстве

2. Медиакультура и история дизайна в контексте мировой и отечественной культуры

3. «Кибернетическое» понятие коммуникации в социальном знаниию Взгляды Н. Винера.

4. Коммуникация как «расширение человека» в понимании Маршала Маклюэна. 

5. Признаки медиареальности у Н. Лумана. 

6. Кризисные явления в культуре XX века. Концепция  Ж. Бодрийяра. 

7. Информационное пространство «Интернет». Теория М. Кастельса 

8. Печатный дизайн в эпоху онлайн-медиа
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9. «Киберсообщества» (Х.Рейнгольд)

10. Культурное производство в теории социальных полей (П. Бурдье)

11. Современные концепции визуальной коммуникации и дизайн мультимедиа

12. Теоретические модели коммуникации в оценке  М. М. Бахтина, 

13. Теоретические модели коммуникации с точки зрения социально-философской оценки

Ю. Хабермаса

14. Теоретические модели коммуникации  с точки зрения К. Ясперса

15. У. Эко о семиотической модели коммуникации.

16. Дизайн как способ мышления в современном мире информации.

17. Графические стили как выражение авторской позиции

18. История развития графических стилей

19. История медиа сквозь века: от Античности до наших дней

20. Медиакультура как знаковая система

21. Информационная эпоха и проблема глобализма

22. Актуальные проблемы изучения медиакультуры 

23. Советская книжная графика 1920-х – 1930-х гг. Творчество В. А. Фаворского.

24. Работа художников русского модерна в театре и в книжной графике 

25. Работа  художников  конструктивистов  в  области  плаката,  книжной  графики,

фотографии

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Медиология как наука, изучающая феномен медиа.

2. Взаимосвязь культуры и мировоззрения.

3. Особенности эпохи 60-х гг  XX в.: направления в искусстве и основное стилистическое

направление в дизайне журнального иллюстрирования 

4. Представление информации на экране: феномен новостей.

5. Информация как концептуальное ядро культуры масс-медиа.

6. Типология и эволюция современных масс-медиа.

7. Теория М. Маклюэна. Её истоки и литературоведческие, модернистские корни.

8. Медиакультура как система в контексте современных СМИ

9. Новые информационно-коммуникативные технологии и трансформация медиасреды

10. Несовершенство медиакультурного процесса

11. Концепция  постмодерна:  интертекст  (Ю.  Кристева),  гипертекст;   дискурс  и

«деконструкция» (Ж. Деррида)

12. Культовые журналы 90-х XX в. и социокультурная ситуация в России 

13. Аудиовизуальные коммуникации и экранная культура демократического общества 

14. Языковые формы – важный компонент культурных практик в СМИ.

15. Ток-шоу как культурный феномен.

16. Реалити-шоу как образец размывания границ частной и публичной жизни.

17. Массовая культура и её генезис.

18. Музыкальные медиапродукты: магия ритма и форсированного звука.

19. Архетическое начало и миф в медиакультуре.

20. Примеры культурного и политического конструирования медиасобытий.

21. Глобализация и клиширование культуры.

22. Взаимодействие  разных  культур  на  этническом,  национальном  и  цивилизационном

уровнях.

23. Новые  информационно-коммуникативные  технологии:  спутниковое  и  цифровое  ТV,

видео, компьютерная и сотовая связь, Интернет и трансформация медиасреды.

24. Формирование глобальной коммуникативной системы и культурная многоликость России.

25. Создание медиапродукта с помощью инструментов цифрового контента

26. Реальность, гиперреальность и виртуальная реальность
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27. Постмодернизм как проявление современного сознания эпохи

28. Дизайн современных журналов: направления, стили, имена

29. История развития дизайна в средствах массовой информации 

30. Функции медиакультуры в современном информационном обществе 

31. Основные теоретики медиакультуры 

32. Графический дизайн современности (темы, стили, направления) 

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций. 

Знает специфику медиакультуры и ее культурных феноменов и категорий, лежащих

в  основе  представлений  о  духовной  сфере  жизни  общества,  роли  и  предназначении

человека; стандартные задачи профессиональной деятельности,  функции медиакультуры

и  основы  информационно-коммуникационных  технологий;  специфику  работы

специалиста медиасферы, издательского дела, редактирования

Умеет охарактеризовать основные вопросы, связанные с изучением медиакультуры

и  истории  дизайна  в  средствах  массовой  информации  с  целью  формирования
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мировоззренческой  позиции; понимать  особенности  развития  средств  массовой

информации; определить основополагающие задачи профессиональной деятельности

Владеет категориальным аппаратом медиакультуры и применяет его с целью оценки

культурных объектов, феноменов культуры и формирования мировоззренческих позиций;

анализом  содержательных  характеристик  медиа,  культурных  объектов,  медиатекстов,

применяя информационно-коммуникационные технологи с учетом основных требований

информационной безопасности;  навыками работы  одной и более профессиями рабочих,

должностями служащих сферы медиакультуры
 

Средства оценивания для контроля

Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может

проводиться  группой  преподавателей/экспертов.  Критерии  оценки  результатов

собеседования  зависят  от  того,  каковы цели  поставлены перед  ним и,  соответственно,

бывают разных видов: 

Практическое задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные решения  и  выбрать  лучшее  из  них.  Кейс-задания  базируются  на  реальном

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут.  После  ответа  на  теоретические  вопросы преподаватель,  как  правило,  задает

дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы  зачет

обязательно  включал  деятельностный  компонент  в  виде  задачи/ситуации/кейса  для

решения.

Реферат  –  письменный  доклад  по  определенной  теме,  в  котором  собрана

информация  из  нескольких  источников.  Содержание  реферата  полностью  зависит  от

содержания  реферируемых  источников,  имеет  точное  изложение  без  искажений  и

субъективных  оценок,  имеет  постоянные  структуры:  титульный  лист,  содержание,

введение, основную часть,  заключение и список использованной литературы. Для того,

чтобы сделать реферат, выдается список тем. Перед сессией студент сдает реферат, при

необходимости отвечает на вопросы по содержанию реферата.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный  экзамен  предполагает  выдачу  списка  вопросов,  выносимых  на

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические  задания,  кейсы  и  т.д.).  Для  подготовки  к  ответу  на  вопросы  и  задания

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель

задает  дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы

экзамен обязательно включал деятельностный компонент в  виде задачи/ситуации/кейса

для решения. 
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Приводятся все используемые средства оценивания с соответствующими критериями. 
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Приложение 3

Перечень  информационных  ресурсов,  справочных  систем  и  современных
профессиональных  баз  данных,  к  которым  обучающимся  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ),  в  том  числе  в  случае  применения  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180

Экзамен(ы) 2

Зачет(ы) 1 Контактная работа, в т.ч.: 64

Курсовой проект - Лекции 32

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 32

-

Реферат(ы) Самостоятельная работа 89

РГР Экзамен(ы) 27

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180

Экзамен(ы) 4 Контактная работа, в т.ч.: 48

Зачет(ы) 3 Лекции 16

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 32

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 96

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 Целью преподавания  дисциплины «Основы редактирования» является  создание общих

представлений о теории и практике  редактирования как о специфической сфере общественно-

культурной  деятельности,  сформировавшейся  в  историческом  процессе  социальной

коммуникации; освоение основных принципов редакторского анализа, усвоение  терминологии,

знакомство  с  основными  приемами  и  способами  проведения  редакторского  анализа  изданий,

основных правил подготовки различных текстов к изданию.

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров,

установленными в квалификационной характеристике бакалавров по направлению подготовки

«Издательское дело», требованиями к знаниям и умениям, которыми они должны обладать.

Основной задачей изучения данной дисциплины является формирование у студентов

теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций, составляющих

основу  данной  научной  дисциплины,  демонстрация  их  значимости  для  решения  прикладных

практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-4

Способен осуществлять

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах)

- Знает  принципы построения  устного

и  письменного  высказывания  на

государственном  и  иностранном

языках, требования к деловой устной

и  письменной  коммуникации  в

рамках  проверки  и  анализа

информации в тексте и особенностей

практического редактирования

Умеет использовать на практике 

устную и письменную деловую 

коммуникацию, а также 

редактировать печатный текст или 

Интернет-материал и др.

 Владеет методикой составления 

суждения в межличностном деловом 

общении на государственном и 

иностранном языках, с применением 

основ профессионального 

редакторского чтения; подготовки 

рецензий; корректурной правки.
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных

отношений, блока Б1.В.03 Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной

заочной

Семестр 1 3 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 48 -

- проработка теоретического курса 18 22 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

18 22 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

-

Итого 108 72 -

Семестр 2 4 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 49 48 -

- проработка теоретического курса 24,5 22 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -
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- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

24,5 22 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

27 36 -

Итого 108 108 -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1\3 семестр

1 Тема  1.  Введение:  цели  и  задачи
редакторской  работы  над  текстом.
Основные  характеристики  текста,
признаки  издания  и  элементы
цифрового документа

4/2/- 4/4/- - 10/16/- 18/22

2 Тема 2. Психологические 
предпосылки редактирования 
авторских оригиналов книжных, 
газетно-журнальных, электронных и 
иных изданий, контента цифровых 
документов

4/2/- 4/4/- - 10/16/- 18/22

3 Тема 3. Методика редакторского 
анализа и виды правок

8/4/- 8/8/- - 20/16/- 46/28

16/8/- 16/16/- 40/48/- 72/72/-

2/4 семестр

4 Тема 4. Логические основы 
редактирования

4/2/- 4/4/- - 12/12/- 14/13

5 Тема 5. Работа над  композицией 
материала

4/2/- 4/4/ - 12/12/- 14/13

6 Тема 6. Издательская корректура и 
корректурные знаки

4/2/- 4/4/ - 12/12/- 14/15

7 Тема 6.Виды текста и специфика 
работы редактора

4/2/- 4/4/ - 13/12/- 16/18

Сдача экзамена 27/36 27/36
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Итого за курс 16/8/- 16/16/- - 71/84/- 108/108/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4

Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины. Содержание темы

Тема  1.  Введение:  цели  и  задачи  редакторской  работы  над  текстом.  Основные
характеристики текста, признаки издания и элементы цифровых документов
1.1 Цели и задачи работы редактора

1.2 Исторические основы редактирования

1.3 Текст как предмет работы редактора

1.4 Основные признаки издания и цифрового документа

1.5 Аппарат издания и аппарат цифрового документа

Тема  2.  Психологические  предпосылки  редактирования  авторских  оригиналов
книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента цифровых
документов
2.1  Общая  схема  работы  редактора  над  текстом,  авторским  оригиналом  книжных,

газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контентом цифровых документов.

2.2 Психологические предпосылки профессионального восприятия текста

Коммуникативные особенности процесса редактирования и своеобразие труда редактора

Тема 3. Методика редакторского анализа и виды правки
3.1 Филологические методики анализа текста

3.2 Виды редакторского чтения

3.3 Процесс правки материала

3.4 Виды правки

Тема 4. Логические основы редактирования
4.1 Логика изложения и приемы анализа логической стороны материала

4.2 Законы логического мышления

4.3 Логическая структура подачи информации

Тема 5. Основы редактирования композиции
5.1 Анализ структуры текста / материала

5.2 Оценка приемов композиции

5.3 Работа редактора над планом информационного материала

Тема 6. Издательская корректура. Корректурные знаки
6.1 Разбор значения и принципов использования корректурных знаков

6.2 Анализ различных методов корректуры

6.3 Корректура предложенного текста

Тема 7. Виды текста и специфика работы редактора
7.1 Анализ границ текстовых фрагментов

7.2 Анализ повествования и информационного сообщения

7.3 Анализ описания и информационного описания

7.4 Анализ рассуждения и умозаключения

7.5 Редактирование текста

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Наименование практического (семинарского) занятия

1. Исторические основы редактирования

2. Цели и задачи работы редактора

3. Текст как предмет работы редактора
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4. Основные признаки издания и цифрового документа

5. Аппарат издания и аппарат цифрового документа

6. Общая  схема  работы  редактора  над  текстом,  авторским  оригиналом  книжных,

газетно-журнальных,  электронных  и  иных  изданий,  контентом  цифровых

документов

7. Психологические предпосылки профессионального восприятия текста

8. Коммуникативные особенности процесса редактирования и своеобразие труда 

редактора

9. Филологические методики анализа текста

10. Виды редакторского чтения

11. Процесс правки материала

12. Виды правки

13. Логика изложения и приемы анализа логической стороны материала

14. Законы логического мышления

15. Логическая структура подачи информации

16. Анализ структуры текста / материала

17. Оценка приемов композиции

18. Работа редактора над планом информационного материала

19. Разбор значения и принципов использования корректурных знаков

20. Анализ различных методов корректуры

21. Корректура предложенного текста

22. Анализ границ текстовых фрагментов

23. Анализ повествования и информационного сообщения

24. Анализ описания и информационного описания

25. Анализ рассуждения и умозаключения

26. Редактирование текста

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и

графический дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная  работа  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»

представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

1-5 1-16 нед.

1 сем.

23-38 нед.

1-16 нед.

3 сем.

23-38 нед.

-
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2 сем. 4 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

1-5 1-16 нед.

1 сем.

23-38 нед.

2 сем.

1-16 нед.

3 сем.

23-38 нед.

4 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

1-5 1-16 нед.

1 сем.

23-38 нед.

2 сем.

1-16 нед.

3 сем.

23-38 нед.

4 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.    Козлова  М.  М. Редакторская  подготовка  литературно-художественных

изданий:  учебное  пособие  для вузов  спец.  "Издат.  дело и  редактирование"  /

Козлова М. М.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 51с.

2. Сбитнева,  А.А.  Литературное  редактирование:  история,  теория,  практика

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Сбитнева. — Электрон. дан. —

Москва  :  ФЛИНТА,  2016.  —  208  с.  —  Режим  доступа:

https://e.lanbook.com/book/85947

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
1.Редакторская подготовка рекламных материалов: методические указания для студентов 

спец. 021500 "Изд. дело и ред. " / Федер. агентство по образованию, Ульяновский гос. 

техн. ун-т ; сост. А. М. Лобин. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 48 с.

2.Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

3. Основы редактирования: учебно-методические рекомендации для обучающихся 

направление 42.03.03 Издательское дело /сост. А. М. Лобин. – Ульяновск, УлГТУ, 2018. 

Режим доступа:  http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/9138/files/учебно-

методические%20рекомендации%20Основы%20ред.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/
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7. Рубрикон:  крупейший  энциклопедический  ресурс  Интернета

http://www.consultant.ru/law/

8. Редакторам.ру  [Электронный  ресурс]  :  портал  об  издательском  деле  и  

редактировании. – Режим доступа : http  ://  www  .  redaktoram  /  ru  

9. Редакторам.ру http://www.redaktoram.ru/about_site.php  

10. 80  сервисов,  которые  облегчат  жизнь  редактору  https://lifehacker.ru/servisy-

dlja-redaktorov/  

11. О редактировании и редакторах http://editorium.ru  

12. Издательская группа «Человек слова» http://redcorr.ru/services/book_red/  

13. Графический дизайн https://crello.com/ru/  

14. Фоторедактор https://fotoram.io/editor/ru  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу  дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые  будет  раскрывать

преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные,

принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения

курса, структуры и содержания основных понятий. В конце занятия преподаватель, как

правило,  формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  студента:  изучение

определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые  позволят

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические  занятия  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  при

последовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  практического  занятия

определяются  преподавателем  заранее  –  на  предыдущем  практическом  (семинарском)

занятии  со  студентами.  Подготовка  студентов  к  практическому  занятию  предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются

преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих

рассмотрению  на  семинаре,  а  также  ссылками  на  информационные  источники,

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару

студент  может  использовать  конспекты  /  записи  практических  занятий,  изучить

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  ее  объем  по  курсу  «Основы  редактирования»  определяется  данной

рабочей программой дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по

данной  дисциплине.  Главная  задача  самостоятельной  работы  –  развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов

делится  на  два  вида:  аудиторную  и  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы

студента  в  аудиторное  время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к

практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или

индивидуальных  заданий  и  самостоятельное  выполнение  их  студентами  под

методическим  и  организационным руководством преподавателя.  Внеаудиторная  работа

студентов  включает:  изучение  справочной,  учебной  основной  и  дополнительной

литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей  программе  по  данной

дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической работе, подготовка к

зачету.
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12  ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий),  групповых  и

индивидуальных  консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточных аттестаций

Переносное :

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для текущего

контроля  и  промежуточной

аттестации

Не требуется

3 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Проприетарные лицензии

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

5 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий),  групповых  и

индивидуальных  консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточных аттестаций

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

наборы демонстрационного оборудования, 

переносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук с выходом в 

интернет).

Наборы учебно-наглядных пособий

2 Учебные  аудитории  для  текущего

контроля  и  промежуточной

аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для

обучающихся; кресла рабочие, стол, стул для

преподавателя.

Компьютеры с выходом в интернет, принтер.

5 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Основы редактирования»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Основы  редактирования»  относится  к  части,  формируемой

участниками  образовательных  отношений, блока  Б1.В.03 Дисциплины  (модули)

подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело», профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн». Дисциплина  нацелена  на

формирование компетенций: УК-4.

Целью освоения дисциплины «Основы редактирования» является создание общих

представлений  о  теории  и  практике  редактирования  как  о  специфической  сфере

общественно-культурной  деятельности,  сформировавшейся  в  историческом  процессе

социальной  коммуникации;  освоение  основных  принципов  редакторского  анализа,

усвоение   терминологии,  знакомство  с  основными приемами  и  способами  проведения

редакторского  анализа  изданий,  основных  правил  подготовки  различных  текстов  к

изданию.

Задачами дисциплины являются: 

освоение  основных  принципов  редакторского  анализа,  методов  и  приемов,

способов подготовки различных текстов и материалов к изданию.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса:  лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа

студента.

Тематический план дисциплины:
Введение:  цели  и  задачи  редакторской  работы  над  текстом.  Основные  

характеристики текста, признаки издания и элементы цифровых документов 

Цели и задачи работы редактора. Исторические основы редактирования. Текст как 

предмет работы редактора. Основные признаки издания и цифрового документа.  

Аппарат издания и аппарат цифрового документа

Психологические предпосылки редактирования авторских оригиналов книжных,  

газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента цифровых документов

Общая  схема  работы редактора  над  текстом,  авторским  оригиналом  книжных,  

газетно-журнальных,  электронных  и  иных  изданий,  контентом  цифровых  

документов.

Психологические предпосылки профессионального восприятия текста.

Коммуникативные  особенности  процесса  редактирования  и  своеобразие  труда  

редактора

Методика редакторского анализа и виды правки 

Филологические методики анализа текста. Виды редакторского чтения. Процесс  

правки материала. Виды правки

Логические основы редактирования

Логика  изложения  и  приемы  анализа  логической  стороны  материала.  Законы  

логического мышления. Логическая структура подачи информации

Основы редактирования композиции

Анализ  структуры  текста  /  материала.  Оценка  приемов  композиции.  Работа  

редактора над планом информационного материала

Издательская корректура. Корректурные знаки
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Разбор  значения  и  принципов  использования  корректурных  знаков.  Анализ  

различных методов корректуры. Корректура предложенного текста

Виды текста и специфика работы редактора

Анализ границ текстовых фрагментов. Анализ повествования и информационного 

сообщения. Анализ описания и информационного описания. Анализ рассуждения и

умозаключения. Редактирование текста.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5  зачетных единицы, 180  

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-4 - Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)

Собеседование по семинарским занятиям, 

практические задания, тест, зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-4, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Выполнение практических заданий
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Осуществляется  с  целью  проверки  уровня  знаний,  умений,  владений,  понимания

студентом  основных  методов  и  методик  редактирования  при  решении  конкретных

практических  задач,  умения  применять  на  практике  полученных  знаний.  Каждое

практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических занятий – 7. Шкала

оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала  по  теме  практической  работы,  определяет

взаимосвязи,  дает  правильный  алгоритм  решения,  определяет

междисциплинарные связи по условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма выполнения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает

алгоритм действий, не представил результаты выполнения 

задания

Зачет

Зачет  проводится  в  устной  форме.  В  ходе  зачета  студенту  задается  от  3  до  5

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. 

К зачету допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим занятиям и

реферату. Зачет проводится во втором семестре обучения.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 

практические задания.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 

практических заданий

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 

критериями оценивания.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям
1. Введение: цели и задачи редакторской работы над текстом. Основные 

характеристики текста, признаки издания и элементы цифровых документов
Цели и задачи работы редактора. Исторические основы редактирования. Текст как предмет 

работы редактора. Основные признаки издания и цифрового документа. Аппарат издания и 

аппарат цифрового документа.
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2. Психологические предпосылки редактирования авторских оригиналов книжных, 
газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента цифровых документов
Общая схема работы редактора над текстом, авторским оригиналом книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий, контентом цифровых документов.

Психологические предпосылки профессионального восприятия текста. Коммуникативные 

особенности процесса редактирования и своеобразие труда редактора.

3. Методика редакторского анализа и виды правки
Филологические методики анализа текста. Виды редакторского чтения. Процесс правки 

материала. Виды правки.

4. Логические основы редактирования
Логика изложения и приемы анализа логической стороны материала. Законы логического 

мышления. Логическая структура подачи информации.

5. Основы редактирования композиции
Анализ структуры текста / материала. Оценка приемов композиции. Работа редактора над 

планом информационного материала

6. Издательская корректура. Корректурные знаки
Разбор значения и принципов использования корректурных знаков. Анализ различных 

методов корректуры. Корректура предложенного текста.

7. Виды текста и специфика работы редактора
Анализ границ текстовых фрагментов. Анализ повествования и информационного 

сообщения. Анализ описания и информационного описания. Анализ рассуждения и 

умозаключения. Редактирование текста.

Типовой перечень контрольных вопросов для зачета

1. Исторические основы редактирования

2. Цели и задачи работы редактора

3. Текст как предмет работы редактора

4. Основные признаки издания и цифрового документа

5. Аппарат издания и аппарат цифрового документа

6. Общая  схема  работы  редактора  над  текстом,  авторским  оригиналом  книжных,

газетно-журнальных,  электронных  и  иных  изданий,  контентом  цифровых

документов

7. Психологические предпосылки профессионального восприятия текста

8. Коммуникативные особенности процесса редактирования и своеобразие труда 

редактора

9. Филологические методики анализа текста

10. Виды редакторского чтения

11. Процесс правки материала

12. Виды правки

13. Логика изложения и приемы анализа логической стороны материала

14. Законы логического мышления 

15. Логическая структура подачи информации

16. Анализ структуры текста / материала

17. Оценка приемов композиции

18. Работа редактора над планом информационного материала

19. Разбор значения и принципов использования корректурных знаков

20. Анализ различных методов корректуры 

21. Корректура предложенного текста

22. Анализ границ текстовых фрагментов

23. Анализ повествования и информационного сообщения

24. Анализ описания и информационного описания

25. Анализ рассуждения и умозаключения

26. Редактирование текста

Примерные практические задания
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1. Сократите текст данных заметок на 1/3. Внесите правку.

В Рим плывет аллигатор

 Его  обнаружила  в  верховьях  реки  под  Перуджей  команда  каноистов  гребного  клуба

городка  Кастелло.  Деталей  о  том,  как  именно  выглядела  рептилия,  помахавшая  гребцам

хвостом,  какой  породы,  длины и  чешуйчатости,  полиции выяснить не  удалось  –  ребята так

налегли на вёсла, что подробно рассмотреть рептилию им не удалось.  Тренировка получилась

короткая, но интенсивная.

Сопоставив  несколько  таких  рассказов  любителей  отдыха  на  воде,  полиция  Перуджи

несколько дней ищет хищника, пока он сам не нашёл кого-нибудь.

После  проливных  дождей,  вызвавших  наводнение  в  Тоскане,  Лигурии  и  Умбрии,  Тибр

разлился, и крокодилу есть где скрыться, а течение должно принести его прямёхонько в Рим, К

туристам  и  ресторанам  на  набережной.  Как  экзотическая  тварь  оказалась  в  реке  –  пока

неизвестно. Скорее всего, аллигатор – из домашних и был выброшен хозяином под каким-нибудь

мостом после того, как вырос из размеров джакузи.

 

«Доберманы» приехали из Аргентины

 

Ночью  17  октября  оперативники  задержали  двух  продавцов  револьверов  Doberman

аргентинского  производства,  жителей  Подмосковья  и  Краснодара.  У  них  было  изъято  10

стволов. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий был задержан 32-летний борт-

проводник  аэропорта  «Шереметьево-2»  Кирилл  Хорошилов.  При  обыске  его  квартиры  во

Вспольном переулке милиционеры нашли ещё 43 Doberman, американский пистолет Ruger и свыше

двух тысяч патронов. Установлено, что в июле нынешнего года Хорошилов приобрёл оружие в

Аргентине по цене около $ 250 за револьвер и незаконно ввёз его в Россию. В Москве револьверы

продавались уже по $ 1000.  В тот же день на улице Волгина роуповцы арестовали четырёх

нигерийских  граждан,  промышлявших  торговлей  героином.  У  них  были  изъяты  38  граммов

наркотика, расфасованного в пакетики. Вместе с ними были задержаны двое покупателей, в том

числе студент Московского геологоразведывательного института, гражданин Афганистана. У

него милиционеры отобрали 36 граммов кокаина.

 

2. Рассмотрите структуру заметки. Оцените информативность заголовка. 

Сократите  текст,  исключив  смысловые  блоки,  несущие  дополнительную  информацию,

внесите правку.

 

Московским дворникам придется потрудиться

 

Фирма  Труссарди  имеет  почти  столетнюю  историю  и  в  канун  нового  тысячелетия

порадовала  своих  поклонников  новой  коллекцией.  Дед  сегодняшних  Труссарди  открыл

перчаточную  мастерскую,  из  которой  впоследствии  вырос  Дом  Труссарди.  Фирмой  всегда

управляли  члены  семьи.  Особенно  хорошо  удавались  кожаные  коллекции,  которые  и  стали

визитной карточкой дома. В апреле прошлого года случилась трагедия, НикколоТруссарди попал в

автомобильную катастрофу и погиб. Сейчас домом управляют пять его детей. Самая младшая

дочь  –  Гая,  профессиональная модель,  довольно успешно работающая на самых престижных

подиумах,  и  её  брат Франческо являются Лицами молодёжной линии T-STORE,  имеющей два

направления Trussardisport и Trussardijeans.

О том,  как  нужно встретить следующее тысячелетие,  представители модной марки

решили  поведать  своим  почитателям  в  гостеприимном  Луксоре  на  показе  новой  коллекции

бутика Труссарди. К этому событию приобщились многие, в том числе и модная радиостанция

«Серебряный  Дождь».  Ведущая  программы  «Pointofstyle»  не  отходила  от  господина  Тино

Фонтана – эксклюзивного представителя марки Труссарди в России, который поведал ей много

тайн и  дал  массу  полезных  советов.  Оказывается,  очередной эпохальный Новый год  следует

встречать  в  одежде  спокойной,  комфортабельной  и  респектабельной,  каковой  и  является

одежда фирмы Труссарди. А если вы ещё и прикупите в бутике на Тверской и парочку джинсовых

костюмчиков  с  напылением золотой или серебряной краски,  то у  вас появится возможность

достойно  встретить  год  Металлической  змеи.  Можно  добавить  дублёночку  либо  кожаную

куртку  сине-серых  тонов,  которые  поразят  вас  своей  лёгкостью.  Год  Змеи  допускает

использование тонов с зелёным и естественным оттенком, которые активно используются в
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трикотажных  изделиях  коллекции.  К  оживлённой  беседе  представительницы  «Серебряного

Дождя»  с  достойным  представителем  итальянской  стороны  присоединился  представитель

фирмы Труссарди с российской стороны господин Попов – владелец бутиков Труссарди в России.

Он произнес сакраментальную фразу: «Купите себе немного Труссарди этого сезона – и ваши

лица засияют так же, как у манекенщиц на подиуме». Многочисленные гости пришли к выводу,

что московским дворникам придется немало потрудиться, чтобы эта коллекция так же хорошо

выглядела на московских улицах, как и на подиуме.

3. Определите способ изложения в двух приведённых ниже отрывках из рассказа Л. Толстого

«Кавказский  пленник».  Проанализируйте  их  синтаксическую  структуру.  Обратите

внимание  на  разработку  узлов  повествования  и  элементов  описания,  на  приёмы,

передающие динамику событий и выразительность элементов описания.

...Лошадь  под  Жилиным  была  охотницкая  (он  за  неё  сто  рублей  заплатил  в  табуне

жеребёнком и сам выездил); как на крыльях взнесла его на кручь. Только выскакал — глядь — а

перед самым им, на десятину места стоят татары верхами, – человек тридцать. Он увидал,

стал назад поворачивать; и татары его увидали, пустились к нему, сами на скаку выхватывают

ружья из чехлов. Припустил Жилин под кручь во все лошадиные ноги, кричит Костылину:

– Вынимай ружьё! – а сам думает на лошадь свою: «Матушка, вынеси, не запнись ногой,

спотыкнёшься – пропал. Доберусь до ружья, я им не дамся».

А Костылин заместо того чтобы подождать, только увидал татар – закатился что есть

духу к крепости. Плетью ожаривает лошадь то с одного боку, то с другого. Только в пыли видно,

как лошадь хвостом вертит.

Жилин видит – дело плохо. Ружьё уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он

лошадь назад, к солдатам – думал уйти...

 

...Вышел Жилин за ногайцем. Видит – деревня татарская, домов десять, и церковь ихняя, с

башенкой. У одного дома стоят три лошади в сёдлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из

этого дома черноватый татарин,  замахал рукой,  чтоб к нему шёл Жилин.  Сам смеётся,  всё

говорит что-то по-своему, и ушёл в дверь. Пришёл Жилин в дом. Горница хорошая, стены глиной

гладко вымазаны. К передней стене пуховики пёстрые уложены, по бокам висят ковры дорогие;

на коврах ружья, пистолеты, шашки – всё в серебре. В одной стене печка маленькая вровень с

полом.  Пол земляной,  чистый,  как ток,  и весь передний угол выстлан войлоками; на войлоках

ковры,  а на коврах пуховые подушки.  И на коврах в  одних башмаках  сидят татары:  чёрный,

красный и трое гостей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой

дощечке  блины просяные,  и  масло  коровье  распущено  в  чашке,  и  пиво  татарское  –  буза  –  в

кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле.

4. Охарактеризуйте информативность данного текста (ключевая, дополнительная, повторная

информация и т.д.). Разделите текст на логические части.

Автомат Калашникова,  два  самодельных  глушителя,  три  взрывных  устройства,  снабженные

магнитами и пультом дистанционного радиоуправления, были найдены в квартире лаборантки

областной  станции  переливания  крови.  Таков  итог  операции,  которую  провели  сотрудники

Кемеровского УБОПа, используя оперативную информацию.Как сообщил «Ъ»начальник УБОПа

Владимир Мархинин, операция готовилась и проводилась совместно с коллегами из Красноярского

УБОПа. Задержан и хозяин арсенала – друг лаборантки, по национальности ингуш. Он пять лет

проживал  в  Кемерове,  занимался  коммерцией,  был  замешан  в  торговле  оружием.  Имя

задержанного  не  разглашается,  но  стало  известно,  что  в  тот же день  в  Красноярске  был

задержан его брат и там при обыске так же был обнаружен склад оружия и взрывчатки. По

словам  Владимира  Мархинина,  речь  идёт  пресечении  деятельности  группы  преступников,

действовавших в двух сибирских регионах.

Тест

1. Главный предмет работы редактора

А) текст

Б) статья
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В) журнал

2. Установка  на  осознанное  отношение  к  пониманию  текста,  авторскому  труду,

собственным  действиям  редактора  диктуется  особой  предпосылкой

профессионального восприятия текста: 

А) социологической

Б) филологической 

В) психологической 

3. Вид чтения, при котором особое внимание редактора сосредоточено на содержании

произведения, его идее, теме, манере изложения, называется: 

А) углубленным

Б) ознакомительным

В) шлифовочным. 

Приводятся типовые задания для всех видов используемых оценочных средств 

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.
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Критерии оценки компетенций:

          - знание нормативных, коммуникативных, этических аспектов устной и письменной

речи; 

 - знание функциональных стилей современного русского языка и особенностей их

взаимодействия;

- знание видов и специфики текстовых и внетекстовых материалов;  

-  умение строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и

этическими нормами; 

- умение самостоятельно работать с текстами деловых бумаг;

-умение  определять  характеристики  проектируемых  книжных,  газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий; 

- умение оценивать и редактировать произведения различных жанров; 

-  владение  нормами использования  терминологии в  учебно-профессиональной  и

официально-деловых сферах общения;

-владение основами  профессионального  редакторского  чтения,  подготовки

рецензий, корректурной правки.

Средства оценивания для контроля
Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может

проводиться  группой  преподавателей/экспертов.  Критерии  оценки  результатов

собеседования  зависят  от  того,  каковы цели  поставлены перед  ним и,  соответственно,

бывают разных видов: 

Тест – задание, предполагающее выбор вариантов ответа.

Практическое задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут.  После  ответа  на  теоретические  вопросы преподаватель,  как  правило,  задает

дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы  зачет

обязательно  включал  деятельностный  компонент  в  виде  задачи/ситуации/кейса  для

решения.

Приводятся все используемые средства оценивания с соответствующими  критериями 

Приложение 3
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Перечень  информационных  ресурсов,  справочных  систем  и
современных  профессиональных  баз  данных,  к  которым
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ),  в  том числе в
случае  применения  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы)

Зачет(ы) 2 Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) 2 Самостоятельная работа 76

РГР Экзамен(ы)

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 24

Зачет(ы) 2 Лекции 8

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) 2 Самостоятельная работа 84

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  преподавания  дисциплины  «Типографика»  является  формирование  пред-

ставлений о типографике, как области практической деятельности в системе предпечат-

ных процессов.

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров,

установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по  направлению

подготовки  «Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они

должны обладать. Основной задачей изучения данной дисциплины является формирова-

ние  у  студентов  теоретических  знаний  в  виде  системы  понятий  и  соответствующих

концепций,  составляющих  основу  данной  научной  дисциплины,  демонстрация  их  зна-

чимость для решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенные  с

планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции (связанные
с данной дисциплиной)

УК-1

способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач

ИД-1УК-1-знает  принципы  сбора,  отбора  и
обобщения информации
ИД-2УК-1-умеет соотносить разнородные явле-
ния и систематизировать их в рамках избран-
ных видов профессиональной деятельности
ИД-3УК-1-имеет практический опыт работы с 
информационными источниками, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных от-

ношений части блока Б1. Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 2 2 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -
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- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 86 -

- проработка теоретического курса 26 29 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат 20 24 -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

26 29 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 108 108 -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-заочной/

заочной форме обучения

Всего часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1 1.1.Типографика как предмет для 

изучения. 

2/2/- 0,5/0,5/- - 7,2/5,8 9,7/8,3

1.2.Оформление текста. 2/2/- 0,5/0,5/- - 7,2/5,8 9,7/8,3

1.3.Оформление газеты. 4/2/- 0,5/0,5/- - 7,2/5,8 11,7/8,3

1.4.Оформление журнала. 4/2/- 0,5/0,5/- - 7,2/5,8 11,7/8,3

1.5.Оформление книги. 4/0/- 1/1/- - 7,2/5,8 12,2/6,8

2 2.1. Введение в компьютерную 

типографику. 

2.2. Принципы работы с системой TEX 

и laTEX.

0 2/2/- - 9/7 11/9

2.3. Набор и оформление текста 0 4/0,5/- - 9/7 13/7,5

2.4. Набор математических формул 0 2/0,5/- - 9/7 11/7,5

2.5. Работа с иллюстрациями и оформ-

ление газеты, журнала, книги

0 5/2/- - 9/8 14/10

Сдача зачета 4/4 4/4

Всего часов 16/8/- 16/8/- - 76/92/- 108/108/-
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6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Тема 1. Типографика как предмет для изучения
1.1. Цели, задачи типографики. Основные нормативные документы о качестве изданий 

1.2. Типографский набор, машинопись, набор текста на компьютере 

1.3. Единицы измерения и типометрия

1.4. Шрифты и гарнитуры 

1.5. Особенности начертаний

1.6. Кегль

1.7. Строение шрифтов и их проектирование

Тема 2. Оформление текста
2.1. Выделения в тексте (полужирный, курсив, разрядка, капитель и др.)

2.2. Знаки препинания

2.3. Специальные символы и традиции типографики

2.4. Оформление абзацев и интерлиньяж

2.5. Правила верстки и типичные ошибки в типографике текста

Тема 3. Оформление газет

3.1. Строение газеты и газетная полоса 

3.2. Многоколоночная верстка и требования к ней 

3.3. Модульная система вертки  

3.4. Специфика подготовки газетного материала (полос)

Тема 4. Оформление журналов

4.1. Строение журналов и дизайн издания 

4.2. Специфика оформления журналов

4.3. Верстка с иллюстрациями и компоновка журнальных материалов

Тема 5. Оформление книг

5.1. Строение книг и формат книжного издания

4.2. Особенности оформления титульного листа

4.3. Оформление оглавлений и заголовков. Буквицы

4.4. Стадии верстки книги

4.5. Формат страницы книги

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Наименование практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Типографика как предмет для изучения

1.1. Цели, задачи типографики. Основные нормативные документы о качестве изданий 

1.2. Типографский набор, машинопись, набор текста на компьютере 

1.3. Единицы измерения и типометрия

1.4. Шрифты и гарнитуры 

1.5. Особенности начертаний

1.6. Кегль

1.7. Строение шрифтов и их проектирование
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Тема 2. Оформление текста

2.1. Выделения в тексте (полужирный, курсив, разрядка, капитель и др.)

2.2. Знаки препинания

2.3. Специальные символы и традиции типографики

2.4. Оформление абзацев и интерлиньяж

2.5. Правила верстки и типичные ошибки в типографике текста

Тема 3. Оформление газет

3.1. Строение газеты и газетная полоса 

3.2. Многоколоночная верстка и требования к ней 

3.3. Модульная система вертки  

3.4. Специфика подготовки газетного материала (полос)

Тема 4. Оформление журналов

4.1. Строение журналов и дизайн издания 

4.2. Специфика оформления журналов

4.3. Верстка с иллюстрациями и компоновка журнальных материалов

Тема 5. Оформление книг

5.1. Строение книг и формат книжного издания

5.2. Особенности оформления титульного листа

5.3. Оформление оглавлений и заголовков. Буквицы

5.4. Стадии верстки книги

5.5. Формат страницы книги

Тема 6. Введение  в  компьютерную типографику.  Принципы работы с  системой
TEX и laTEX

6.1.  Что такое TEX и LATEX

6.2.  Основы работы в LaTeX

6.3.  Исходный файл

6.4.  Форматирование

Тема 7. Набор текста
7.1. Формирование строк и страниц

7.2. Спецзнаки.  Пробелы 

7.3. Разделы и заголовки 

7.4. Выделение слов.  Сноски.  Цитаты

7.5. Списки

7.6. Таблицы

Тема 8. Набор математических формул
8.1. Общие сведения

8.2. Группировка в математическом режиме. 

8.3. Составляющие математической формулы

8.4. Размер математического шрифта

8.5. Список математических символов

Тема 9. Работа с иллюстрациями
9.1. Пакеты и настройка

9.2. Команда вставки графического файла

9.3. Окружение вставки 

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным  планом  направления  42.03.03  «Издательское  дело»  по  профилю

«Медиапроектирование и графический дизайн» предусмотрен реферат. 

Целью  реферата  является закрепление  и  углубление  теоретических  знаний  по

дисциплине, получение навыков самостоятельной по предпечатным процессам. В своей

письменной работе, учащийся, изучая ту или другую проблему,  должен показать:

-  в какой мере усвоен материал;

- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом;

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и

критической  переработки специальных работ правильно и полно освещать основные сто-

роны  изучаемой  проблемы и делать соответствующие выводы;

- умение правильно оформлять письменную работу.

Планируемый объем реферата – 15-20 страниц.

Законченный реферат не позже 15-й недели  2-го семестра предъявляется руководителю.

После проверки работы студенту назначается время защиты. 

В  случае  обнаружения  в  реферате  недочетов,  несоответствия  темы  реферата  его

содержанию,  большого  числа  грамматических  ошибок,  а  также  в  случае  небрежного

оформления текста, реферат возвращается на доработку.

Общая оценка за реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и

ее защиты.

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение реферата  8 часов.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-9 23-38 нед.

2 сем.

23-38 нед.

2 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Темы 1-9 23-38 нед.

2 сем.

23-38 нед.

2 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Темы 1-9 23-38 нед.

2 сем.

23-38 нед. 

2 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Джон П. Основы издательского дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.

Джон. – Москва : 2016 – 472 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100299
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2. Элам  Кимберли. Графический  дизайн.  Принцип  сетки:  перевод  с  английского  /

Кимберли Элам. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014. - 119 с.

3.  Феличи Д. Типографика: шрифт, верстка, дизайн: СПб.: БХВ-Петербург, 2004. —

496 с.

4. Феличи, Джеймс. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / Джеймс Феличи; пер. с

англ. и коммент. С. И. Пономаренко. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2005. -

470 с. 

5. Родин В. П. Основы производственных процессов [Электронный ресурс]: учебное

пособие.  —  Ульяновск:  УлГТУ,  2003.  —  129  с:  ил.  –  Режим  доступа:  http://

venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Rodin_opp.pdf

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
1. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

2. Дизайн издательской продукции [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

для студентов по направлению подготовки 42.03.03. «Издательское дело» /  сост.: А. М. 

Лобин, М. Е. Крошнева. Ульяновск: УлГТУ, 2018.   51 с. – Режим доступа: http://

venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/417.pdf

3. Проектирование печатной, электронной и полиграфической продукции [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 42.03.03 

«Издательское дело» / сост. А. М. Лобин  Ульяновск: УлГТУ, 2018.  48 с. – Режим до-

ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/427.pdf

4. Типографика : учебно-методические рекомендации для обучающихся направление 

42.03.03 Издательское дело /сост. М. Е. Крошнева. – Ульяновск, УлГТУ, 2018. Режим до-

ступа:  http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/9139/files/учебно-методические

%20рекомендации%20Типографика.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру: информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупейший  энциклопедический  ресурс  Интернета  http://

www.consultant.ru/law/

8. Типографика | Infogra https://infogra.ru/typography/  

9. Основные понятия типографики и принципы верстки  http://project16147.tilda.ws/

typography  

10. Графический дизайн для всех http://designer31.ru/category/tipografika  

11. Дизайн Мания  http://design-mania.ru/category/web-design/tipografika/

12. Piktochart https://piktochart.com  

13. Презентации и инфографика https://www.visme.co  

14. Библиотека шрифтов https://fonts.google.com  
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые будет  раскрывать  препода-

ватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принци-

пиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса,

структуры и содержания основных понятий типографики. В конце занятия преподаватель,

как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опре-

деленных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые  позволят  студенту

углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического занятия опреде-

ляются преподавателем заранее – на предыдущем практическом (семинарском) занятии со

студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение

заданий  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются  препода-

вателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на семинаре, а также ссылками на информационные источники, рекомендуемые для

изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может ис-

пользовать конспекты / записи практических занятий, изучить рекомендуемую основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Типографика» определяется данной рабочей программой

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине.

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-

удиторную.  Видами  самостоятельной  работы  студента  в  аудиторное  время  являются:

решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-

лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

полнение их студентами под методическим и организационным руководством препода-

вателя. Внеаудиторная работа студентов включает: изучение справочной, учебной основ-

ной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе

по  данной  дисциплине;  подготовку  к  контрольным вопросам  по  практической  работе,

подготовка к зачету.

12  ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  занятий  семи-

нарского типа (практических заня-

тий),  групповых  и  индивидуаль-

ных  консультаций,  текущего

контроля  и  промежуточных  ат-

тестаций

Переносное : 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные  аудитории  для  занятий Проприетарные лицензии:*
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лекционного  типа,  занятий  семи-

нарского типа (практических заня-

тий),  групповых  и  индивидуаль-

ных  консультаций,  текущего

контроля  и  промежуточной  ат-

тестации 407 / 2 корп.

Microsoft Windows,

Антивирус Касперского, 

Cвободные и открытые лицензии:
Libre Office,

AdobeReader, Windjview

Архиватор 7-Zip, 

Pascal  ABC NET

Gimp, Notepad++

Mozilla Firefox, Google Chrome

LaTEX

Scribus

3 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

5 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий),

групповых  и  индивидуальных

консультаций, текущего контроля и

промежуточных аттестаций

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, на-

боры демонстрационного оборудования, пе-

реносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук с выходом в ин-

тернет).

Наборы учебно-наглядных пособий

2 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного типа, занятий семинар-

Учебная мебель: столы с выдвижной клавиа-

турой, оборудованные ПЭВМ с выходом в 
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№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

ского типа (практических занятий),

групповых  и  индивидуальных

консультаций, текущего контроля и

промежуточной  аттестации  407  /  2

корп.

интернет, кресла, стол и кресло для препода-

вателя; наборы демонстрационного обору-

дования для презентаций  (проектор, экран, 

компьютер с выходом в интернет)

Наборы учебно-наглядных пособий

3 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.

5 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Типографика»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Типографика»  относится  к  части,  формируемой  участниками

образовательных отношений блока Б1. В.04 Дисциплины (модули) подготовки студентов

по  направлению  подготовки  42.03.03  «Издательское  дело»,  профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн».  Дисциплина нацелена на формирование

компетенций: УК-1.

Целью освоения дисциплины «Типографика» является формирование представле-

ний  о  типографике,  как  области  практической  деятельности  в  системе  предпечатных

процессов.

Задачами  дисциплины  являются:  освоение  классических  методов  обработки  и

форматирования  текста  различного  уровня  сложности  и  назначения;  корректирование

контента для достижения максимальной удобочитаемости и последующей подготовки ре-

дактируемого материала к печати.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса:  лекционные занятия,  практические занятия,  самостоятельная работа

студента, реферат.

Тематический план дисциплины:
Типографика как предмет для изучения

Цели, задачи типографики. Основные нормативные документы о качестве изданий

Типографский набор, машинопись, набор текста на компьютере 

Единицы измерения и типометрия

Шрифты и гарнитуры 

Особенности начертаний

Кегль

Строение шрифтов и их проектирование

Оформление текста

Выделения в тексте (полужирный, курсив, разрядка, капитель и др.)

Знаки препинания

Специальные символы и традиции типографики

Оформление абзацев и интерлиньяж

Правила верстки и типичные ошибки в типографике текста

Оформление газет

Строение газеты и газетная полоса 

Многоколоночная верстка и требования к ней 

Модульная система вертки  

Специфика подготовки газетного материала (полос)

Оформление журналов

Строение журналов и дизайн издания 

Специфика оформления журналов

Верстка с иллюстрациями и компоновка журнальных материалов

Оформление книг

Строение книг и формат книжного издания

Особенности оформления титульного листа

Оформление оглавлений и заголовков. Буквицы

Стадии верстки книги

Формат страницы книги

Введение в компьютерную типографику. Принципы работы с системой TEX и laTEX.

Что такое TEX и LATEX
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Основы работы в LaTeX

Исходный файл

Форматирование

Набор текста

Формирование строк и страниц

Спецзнаки.  Пробелы 

Разделы и заголовки 

Выделение слов.  Сноски.  Цитаты

Списки

Таблицы

Набор математических формул

Общие сведения

Группировка в математическом режиме. 

Составляющие математической формулы

Размер математического шрифта

Список математических символов

Работа с иллюстрациями

Пакеты и настройка

Команда вставки графического файла

Окружение

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.
Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-1 способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для

решения поставленных задач

Собеседование по практическим (семинар-

ским) занятиям, практические задания, тест, 

зачет, реферат 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Практические задания

Выполнение заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, вла-

дений, понимания студентом основных методов и методик типографики при решении кон-

кретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое

практическое занятие содержит 5-8 задач. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания выполнения заданий на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями  задачи,  дает  правильный  алгоритм  решения,  определяет

междисциплинарные связи по условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, допуская незначительные неточности 

при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных свя-

зей при правильном выборе алгоритма решения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает

неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор

алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах препода-

вателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-

ритм действий, не представил результаты решения задач

Реферат

Реферат  является  самостоятельным  оценочным  средством  работы  студента.  Это

письменная работа, выполняемая студентом по конкретной теме на основе прочитанной

научной литературы, должным образом оформленная и т.д.

Выполнение  такого  вида  задания  формирует  навыки  самостоятельного  научного

творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбора необхо-

димого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способствует по-

вышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса.

Реферат выполняется по темам и согласно требованиям, изложенным в п.6.6 настоя-

щей рабочей программы.

При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуж-

дение  работы  на  этапе  оценивания  и  защиты  реферата  осуществляется  по  критериям,

представленным в таблице П6.

Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата

Оценка Критерии

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме и в по-

ложенные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию

и оформлению курсовой работы; содержание соответствует теме;

работа написана на основе рекомендованной научной литерату-

ры; четко сформулированы цели и выводы работы; студент на

все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедитель-

но защищает свою точку зрения.

Хорошо Выставляется при выполнении  работы в полном объеме и в по-

ложенные сроки; в работе соблюдены основные требования к со-

держанию и оформлению курсовой работы; содержание соответ-

ствует теме; работа написана на основе рекомендованной науч-

ной литературы;  сформулированы цели и выводы работы;  сту-

дент на большинство вопросов дает правильные и обоснованные
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ответы, достаточно уверенно защищает свою точку зрения. но в

работе допущены небольшие неточности или неверное оформле-

ние справочно-библиографического аппарата.

Удовлетворительно Выставляется  при  выполнении  курсовой  работы  в  объеме  и  в

сроки, выходящие за установленные пределы; в работе соблюде-

ны основные требования к содержанию и оформлению курсовой

работы;  содержание  в  целом соответствует теме,  однако носит

поверхностный характер; работа в меньшей степени написана на

основе рекомендованной научной литературы; цели и выводы ра-

боты либо не сформулированы достаточно четко, либо не совпа-

дают; студент на значительное количество вопросов дает неуве-

ренные, ошибочные ответы.

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содер-

жанию и оформлению курсовой работы; содержание не соответ-

ствует теме;  работа написана  на основе ненаучной литературы

или носит откроено компилятивный характер; не сформулирова-

ны  цели  и  выводы  работы;  студент  на  большинство  вопросов

дает неправильные и необоснованные ответы.

Тест

Решение тестовых заданий осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений и понимания основных вопросов и практических задач.  Выполняются те-

стовые задания письменно, затем сдаются на проверку преподавателю. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)

Таблица П4 
Шкала и критерии оценки решения тестовых задач для самостоятельной работы

Оценка Критерии

Отлично Обучающийся правильно выполнил не менее 90% заданий

Хорошо Обучающийся правильно выполнил не менее 75% заданий

Удовлетворительно Обучающийся правильно выполнил не менее 50% заданий

Неудовлетворительно Обучающийся правильно выполнил менее 50% заданий

Зачет

Зачет  проводится  в  устной  форме.  В  ходе  зачета  студенту  задается  от  3  до  5

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. 

К зачету допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим занятиям. За-

чет проводится во втором семестре обучения.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоретиче-

ского материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его из-

лагает, а также выполнил в полном объеме практические задания.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные практические задания  

По Разделу компьютерной типографики: TEX и LATEX

1. Создайте исходный файл TEX и LATEX

2. Произведите его форматирование TEX и LATEX

3. Произведите определенный набор текста TEX и LATEX

4. Формирование строк и страниц TEX и LATEX

5. Проработка значений «Спецзнаки», «Пробелы»  TEX и LATEX

6. Разделы и заголовки  TEX и LATEX

7. Выделение слов.  Сноски.  Цитаты TEX и LATEX

8. Списки TEX и LATEX

9. Таблицы TEX и LATEX

10. Набор математических формул

11. Группировка в математическом режиме. 

12. Составляющие математической формулы

13. Размер математического шрифта

14. Математические символы

15. Работа с иллюстрациями

16. Пакеты и настройка

17. Команда вставки графического файла

18. Окружение изображений. Режимы окружений. 

Тесты

1.Высота тела документа задается с помощью параметра:

а) \headheight 

б) \textheight 

в) \paperheight

 г) \paperwidth

2. Для изменения расстояния от левого края бумаги используется параметр:

а) \oddsidemargin 

б) \footskip

в) \marginparwidth 

г) \paperwidth

3.  Команда  \renewcommand{\baselinestretch}{1.2}  изменяет  интервал  между  строками

следующим образом:

а) увеличивает на 2%

б) увеличивает на 20%

в) увеличивает на 1.2%

 г) уменьшает на 20%

4. Какое значение параметра команды \pagestyle{параметр} позволит убрать номера стра-

ниц:

а) empty

б) plain 

в) headings 
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5. Выберите неверную фразу:

а) абзацный отступ — пробел в начале первой строки абзаца

б)  величина  абзацного  отступа  во  всем  документе  может  быть  изменена  в  преамбуле

документа

г) величина абзацного отступа во всем документе не может быть

изменена в преамбуле документа

д) величина абзацного отступа во всем документе определяется

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Что такое типографика?

2. Какие виды типографики существуют?

3. Какие цели, задачи преследует типографика?  

4. Назовите основные нормативные документы, регламентирующие качество изданий

5. Что такое типографский набор, машинопись, набор текста на компьютере?  

6. Что такое типометрия? 

7. Дайте определение шрифта и гарнитуры 

8. Что такое начертание? Какие особенности начертаний вы знаете? 

9. Что такое кегль?

10. Какое строение имеют шрифты, как проектируются шрифты?

11. Как происходит оформление текста? 

12. Выделения в тексте (полужирный, курсив, разрядка, капитель и др.)

13. Какие знаки препинания используются в типографике процессов? 

14. Какие специальные символы и связанные с ними традиции типографики вам из-

вестны?

15. Проясните правила оформление абзацев и интерлиньяжа

16. Правила верстки и типичные ошибки в типографике текста

17. Как оформляется газета?

18. Проясните специфику подготовки газетного материала (полос)

19. Как оформляется журнал?

20. Какое строение имеют журналы? 

21. Основные принципы дизайна печатного  издания 

22. Какова специфика оформления журналов?

23. Принципы верстки с иллюстрациями и компоновка журнальных материалов
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24. Строение книг и формат книжного издания

25. Особенности оформления титульного листа

26. Оформление оглавлений и заголовков. Буквицы

27. Какие стадии верстки книги выделяются? 

28. Что такое формат страницы книги?                                     

29.  Объясните понятия Tex, LaTeX.

30. Какова структура документа LaTeX?

31. Назовите основные возможности LaTeX.

32. Что такое кодировка? Что нужно изменить в тексте документа, если вы планируете

использовать кодировку DOS (CP-866)?

33. Что такое символы группирования "{" и "}"? Для чего они используются в LaTeX.?

34. Что такое окружения, для чего они используются в LaTeX.?

35. На что указывает обязательный параметр окружения thebibliography?

36. Что такое параметры команды LaTeX.?

37. Что означает команда \documentclass? Какие существуют параметры команды \

documentclass. Как при помощи данной команды выставить основной шрифт 

документа размером 12 пт.

38. Как вставить изображение в текст? Какие существуют варианты вставки?

39. Для чего нужны библиотеки в LaTeX?

40. Каковы основные преимущества использования LaTeX?

41. Как создается список литературы в LaTeX?

42. Что такое абзацный отступ? 

43. Как может быть изменена величина абзацного отступа?

44. Какое значение параметра команды \pagestyle{параметр} позволит убрать номера 

страниц?

45. Как формируется оглавление? Какая команда предназначена для автоматического 

формирования оглавления?

46. Что включает в себя оглавление?

47. В каких классах определены команды секционирования (\part \chapter \section \

subsection \subsubsection \paragraph \subparagraph)? Что такое классы в LaTeX?

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Цели, задачи типографики (печатной и компьютерной). 

2. Основные нормативные документы о качестве изданий. 

3. Типографский набор, машинопись, набор текста на компьютере. 

4. Единицы измерения и типометрия в издательском деле.

5. Шрифты и гарнитуры. 

6. Особенности начертаний.

7. Кегль в типографике

8. Строение шрифтов и их проектирование. 

9. Выделения в тексте (полужирный, курсив, разрядка, капитель и др.)

10. Знаки препинания в печатной типографике

11. Специальные символы и традиции типографики.

12. Оформление абзацев и интерлиньяж.

13. Правила верстки и типичные ошибки в типографике текста

14. Строение газеты и газетная полоса. 

15. Многоколоночная верстка и требования к ней. 

16. Модульная система вертки.  

17. Специфика подготовки газетного материала (полос). 
18. Строение журналов и дизайн издания. 

19. Специфика оформления журналов.

20. Верстка с иллюстрациями и компоновка журнальных материалов.
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21. Строение книг и формат книжного издания

22. Особенности оформления титульного листа

23. Оформление оглавлений и заголовков. Буквицы.

24. Стадии верстки книги.

25. Формат страницы книги. 

26.  Tex, LaTeX как компьютерная типографика 

27. Структура документа LaTeX

28. Основные возможности подготовки материалов в LaTeX.

29. Кодировка текста и параметры (например, для DOS (CP-866)).

30. Символы группирования в LaTeX

31. Окружения и способы их применения в LaTeX.

32. Обязательный параметр окружения thebibliography с точки зрения его предназначения

33. Параметры команды LaTeX

34. Команда \documentclass ее параметры 

35. Иизображения в тексте и параметры вставки изображений 

36. Библиотеки в LaTeX

37. Преимущества использования LaTeX

38. Список литературы в LaTeX

39. Роль и значение абзацного отступа в типографике текста

40. Изменение величины абзацного отступа

41. Значение параметра команды \pagestyle{параметр} 

42. Оглавление: роль, содержание и значение для текста., формирование/ создание  

оглавления

43. Автоматическое формирование оглавления

44. Команды секционирования (\part \chapter \section \subsection \subsubsection \para-

graph \subparagraph) и из значение 

45. Классы в LaTeX

Примерные темы для реферата 

1. Шрифты и гарнитуры. 

2. Особенности начертаний.

3. Кегль в типографике

4. Строение шрифтов и их проектирование. 

5. Выделения в тексте (полужирный, курсив, разрядка, капитель и др.)

6. Знаки препинания в печатной типографике

7. Специальные символы и традиции типографики.

8. Оформление абзацев и интерлиньяж.

9. Правила верстки и типичные ошибки в типографике текста

10. Строение газеты и газетная полоса. 

11. Многоколоночная верстка и требования к ней. 

12. Модульная система вертки.  

13. Специфика подготовки газетного материала (полос). 
14. Строение журналов и дизайн издания. 

15. Специфика оформления журналов.

16. Верстка с иллюстрациями и компоновка журнальных материалов.

17. Строение книг и формат книжного издания

18. Особенности оформления титульного листа

19. Оформление оглавлений и заголовков. Буквицы.

20. Стадии верстки книги.

21. Формат страницы книги. 

Приводятся типовые задания для всех видов используемых оценочных средств 
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П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание основных форм представления издательского оригинала; основных состав-

ляющих  издательского  оригинала,  требований   типографии  к  качеству  издательских

оригиналов,  программных средства создания электронных документов различного назна-

чения и форм описания данных, электронных форматов передачи текстовой, графической

и мультимедиа информации; общественное предназначение работ и профессий рабочих,

должностей служащих; 
умение объяснить (аргументировать) выбор технического формата (описания дан-

ных) для изготовления /  подготовки издания,  медиапродукта;  описать  технологические

процессы передачи и доступа к информации;

 -  владение  приемами  произведения  разметки  контента,  согласно  выбранному

формату описания данных (процесс преобразования контента в гипертекст выбранного

формата описания данных); составления задач работы по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих
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Средства оценивания для контроля

Реферат -  средство контроля, организованное как самостоятельная письменная на-

учная работа студента по конкретной теме в рамках изучаемого курса.  Целью курсовой

работы является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получе-

ние навыков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными ис-

следованиями, формирование умения правильного оформления научной работы. Общая

оценка за реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее защиты.

Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов. 

Практическое задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные  решения  и  выбрать  лучшее  из  них.  Практические  задания  базируются  на

реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Тест – задание, предполагающее выбор вариантов ответа.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы)

Зачет с оценкой 4 Контактная работа, в т.ч.: 64

Зачет 5

Курсовой проект Лекции 32

Курсовая работа 4 лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 32

Реферат(ы) Самостоятельная работа 80

РГР Экзамен(ы)

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 32

Зачет с оценкой 4 Лекции 8

Зачет 5

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа 4 практические (семинарские) 24

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 112

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью преподавания дисциплины «Редактирование отдельных видов печатных изданий»

является создание у студентов системного представления о теории и практике редактирования от-

дельных видов изданий (литературно-художественные, рекламные, информационные, фотоизда-

ния, издания для досуга,  переводные)  и материалов как о специфической сфере культурной и

общественной деятельности, сформировавшейся в историческом процессе социальной коммуника-

ции. 

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров, установ-

ленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по  направлению  подготовки  «Из-

дательское дело», требованиями к знаниям и умениям, которыми они должны обладать. Основной

задачей изучения данной дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний в

виде системы понятий и соответствующих концепций, составляющих основу данной научной дис-

циплины , демонстрация их значимости для решения прикладных практических задач в професси-

ональной деятельности. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений

- Знает необходимые для осуществле-

ния профессиональной деятельности 

правовые нормы и методологические 

основы принятия управленческого 

решения.

Умеет анализировать альтернативные

варианты решений для достижения 

намеченных результатов. разрабаты-

вать план, определять целевые этапы 

и основные направления работ.

Владеет методиками разработки цели 

и задач проекта, методами оценки 

продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности в ресур-

сах

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  части,  формируемая  участниками  образовательных  от-

ношений, блока Б1Дисциплины (модули).
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 4 4 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 56 -

- проработка теоретического курса 10 18 -

- курсовая работа (проект) 16 16 -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-

полнение домашнего задания

10 18 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пред-

экзаменационные консультации и сдача экзамена

- -

Итого 72 92 -

Семестр 5 5 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 56 -

- проработка теоретического курса 18 26 -

- курсовая работа (проект) -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-

полнение домашнего задания

18 26 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пред-

экзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 72 108 -
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Всего 144 144

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

4 семестр

1 Природа, сущность изданий и цифро-

вых документов

2/2/- 2/-/- - 3/3 7/5

2 Виды и типы изданий и цифровых 

документов

4/2/- 4/2/- - 3/3 11/7

3 Отбор произведений для издания 2/-/- 2/2/- - 3/3 7/5

4 Основные аспекты редакторского 

анализа

2/-/- 2/2/- - 3/3 7/5

5 Работа редактора над содержанием и 

композицией литературного произве-

дения

4/2/- 4/2/- - 4/4 12/8

6 Особенности редактирования произ-

ведений разных жанров

2/2/- 2/-/- - 4/4 8/6

7 Выполнение курсовой работы 16/16 16/16

8 Подготовка и сдача зачета 4/4 4/4

Итого: 16/8/- 16/8/- - 40/56/- 72/92
5 семестр

1 Особенности иллюстрирования ли-

тературно-художественных изданий

2/-/- 2/1/- - 4/6 8/7

2 Редактирование поэтических произ-

ведений

2/-/- 2/1/ - 4/6 8/9

3 Особенности работы редактора с 

автором художественного произведе-

ния

2/2/- 2/1/- - 4/6 8/9

4 Особенности редактирования пере-

водных литературно-художественных

изданий

2/2/- 2/1/- - 4/6 8/9

5 Редакторская подготовка изданий для

досуга

2/-/- 2/1/- - 4/6 8/7

6 Редактирование рекламных изданий 2/-/- 2/1/- - 5/8 9/9

7 Редактирование информационных из-

даний

2/2/- 2/1/- - 5/8 9/11

8 Редактирование фотоизданий 2/2/- 2/1/- - 6/6 10/9

9 Подготовка и сдача зачета 4/4 4/4

Итого за семестр: 16/8/- 16/8/- - 40/56/- 72/108/-
Всего часов: 32/16/- 32/24/

-
- 80/112/- 144/144/-
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6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

4 семестр
Тема 1. Природа, сущность изданий и цифровых документов
1.1 Основные аспекты работы редактора с изданием и цифровым документом. Работа с автором.

Работа с текстом литературно-художественного произведения. Работа с изданием

1.2  Понятие  литературно-художественного  произведения.  Понятие  реальности.  Понятие

художественного образа 

1.3. Природа, сущность изданий  и цифровых документов.  Основные функции книги. Понятие

литературно-художественного издания.  Понятие цифрового документа.  Функции: эстетические;

этические;  коммуникативные  (свойственные  всем  изданиям);  познавательные;  управляющие.

Предмет.  Целевое  назначение.  Читательский  адрес.  Определение  понятия  «литературно-

художественная книга» (современный семиотический подход) и ресурсы

1.4 Две категории читателей / пользователей : специалисты, массовый читатель/ пользователь

Тема 2. Виды и типы изданий и цифровых документов

2.1. Виды  литературно-художественных  книжных  изданий:  собрание  сочинений,  сборник,  от-

дельное издание одного произведения (моноиздание) и цифровой документ. Особенности работы

редактора над каждым из них.

2.2. Типы литературно-художественных книжных изданий:  научный,  научно-массовый,  массо-

вый. Особенности работы редактора над изданиями различных типов

Тема 3. Отбор произведений для издания

3.1. Основные принципы отбора произведений для издания. Необходимые факторы при отборе

произведений для издания. Задачи пропаганды отечественной и зарубежной литературы. Запросы

читателей, их интерес к уже издававшейся литературе. Предложения авторами новых произведе-

ний

3.2. Уровень развития эстетической потребности общества (качество читательского интереса)

Тема 4. Основные аспекты редакторского анализа

4.1. Воздействие произведения на читателя – конечный продукт художественной деятельности.

Влияние произведения на личность – точка отсчета в оценке художественного объекта

4.2. Три этапа бытия художественного объекта: этап создания произведения, этап его отчуждения

от мастера и этап самостоятельного существования, этап восприятия произведения 

4.3. Произведение художественной с двух точек зрения - с точки зрения его смысла или содержа-

ния (как эстетический объект) и с точки зрения его формы (композиции, языка) (как внешнее

произведение). Анализ «плана смысла» и «плана факта» произведения 

4.4. Замысел произведения как  исходная точка редакторского анализа. Замысел –  объединяющее

начало произведения и  всего  художественного процесса.  Управляющее значение  замысла  для

процесса создания художественного объекта, для этапа художественного творчества. Замысел –

основная составляющая воздействия произведения искусства в момент его восприятия. 

4.5. Анализ художественного  мастерства писателя. Художественный образ как основа произведе-

ния искусства. Свойства художественного образа: чувственная конкретность, органическая вклю-

ченность личности автора, целостность, ассоциативность и многозначность.  Анализ отдельных

компонентов произведения — тематики, сюжета, речи персонажей и др. 

4.6. Возвратно-поступательный характер анализа художественного текста: от замысла (смысла) к

структуре (форме) и обратно

Тема 5. Работа редактора над содержанием и композицией литературного произве-
дения
5.1. Работа редактора над содержанием литературного произведения. Понятие фактиче-

ский материал литературного произведения. Критерий достоверности.  Этапы работа над

содержанием литературного произведения:  разбор фактического материала;  характери-

стика и оценка разработки темы; поэлементная характеристика и оценка фактического

материала; общая оценка содержания и идейного значения произведения. Общие принци-

пы анализа содержания. Литературное произведение как системное образование. Задача

редактора - выявить все содержательные элементы произведения и осмыслить фактиче-
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ский материал в формально упорядоченном виде 
5.2. Критерии оценки  фактического материала. Анализ фактов с точки зрения соответствия теме

произведения. Первостепенная задача редактора –  выделить факты, которые составляют основу

произведения.  Общий план произведения.  Проблема – ее решение и – фактический материал.

Степень новизны фактического материала произведения.  Объективно и субъективно новые фак-

ты. Анализ фактического материала с точки зрения новизны

Тема 6. Особенности редактирования произведений разных жанров

1. Рассмотрение всякого литературно-художественного произведения редактором с уче-

том того, к какому роду художественного творчества оно относится и какой жанр исполь-

зовал автор

2. Специфика  жанров  литературно-художественных  произведений.  Критерии  редак-

торской оценки разных жанров. Особенности изображения человеческого бытия в разных

жанрах, границы содержания. Задачи редактора  при анализе произведений разных жан-

ров 

3. Роман - наиболее популярная сегодня форма художественного произведения. Задачи

редактора при редактировании романа. Главный критерий художественности романа –

единство,  цельность повествования.  Многочисленные разновидности современного ро-

мана: социальный, политический, исторический, философский, любовный, психологиче-

ский, семейно-бытовой, приключенческий, детективный, фантастический. Оценка отбора

материала. Анализ сюжета и композиции романа.  Методы анализа композиции романа.

Критерий оценки содержания романа – единство сюжета и характеров
4. Редактирование повести, рассказа, очерка.  Редактирование драматических произведений

5 семестр

Тема 7. Особенности иллюстрирования литературно-художественных изданий

7.1 Основные принципы работы редактора с иллюстрациями
7. 2  Иллюстрирование  как интерпретация художественного произведения

Тема 8. Редактирование поэтических произведений

1. Редакторская работа со стихотворными произведениями

2. Работа с содержанием стихотворного произведения
3. Работа с  формой стихотворного произведения (рифма, размер)

Тема 9. Особенности работы редактора с автором художественного произведения

9.1. Особенности работа редактора с авторами художественной литературы

9.2. Важный источник выявления новых произведений, новых имен – публикации в жур-

налах, газетах

9.3. Особое внимание к рукописям, присылаемым в издательства. Главная задача редак-

тора – выявить талантливого начинающего автора

9.4. Тон и характер первой встречи. Внимательное, чуткое отношение, искренняя заин-

тересованность – необходимые условия работы с автором

9.5. Глубокое понимание специфики художественного творчества, уважение к таланту

9.6. Создание авторского издательского актива 
9.7. Особенности использования рецензии при работе с автором художественного произведения

Тема  10.  Особенности  редактирования  переводных  литературно-художественных
изданий
10.1. Истоки и традиции издания переводной литературы в России 
10.2. Переводная литература в системе современного книгоиздания

Тема 11. Редакторская подготовка изданий для досуга

11.1  Виды изданий для досуга:  практические издания для любителей, развлекательные

издания

11.2 Читательский адрес, целевое назначение изданий для досуга 
11.3 Характерные параметры, аппарат изданий для досуга

9



Тема 12. Редактирование рекламных изданий

12.1.  Понятие  о  рекламе  и  рекламном  издании.  Виды  рекламы  по  способу  подачи

информации. Жанры рекламы

12.2. Работа редактора над текстовыми и изобразительными элементами в рекламе

12.3.  Художественно-техническое  оформление  рекламных  материалов.  Принципы

композиции рекламы

Тема 13. Редактирование информационных изданий

13.1.  Библиографические  информационные  издания.  Структура,  виды.  Понятие

библиографической записи. Понятие аннотации. Виды аннотаций. Работа редактора над

языком и стилем библиографических информационных изданий

13.2.  Реферативные  информационные  издания.  Структура,  виды.  Понятие  реферата.

Виды рефератов. Работа редактора над языком и стилем реферативных информационных

изданий

13.3.  Обзорные  информационные  издания.  Структура,  виды.  Работа  редактора  над

фактическим  материалом  в  обзоре.  Работа  редактора  над  языком  и  стилем  обзорных

информационных  изданий.  Работа  редактора  над  справочным  аппаратом

информационных изданий

Тема 14. Редактирование фотоизданий

14.1. Понятие фотоиздания. История развития фотодела и формирования фотоизданий в

России и за рубежом

14.2.  Типоформирующие  признаки  фотоизданий.  Виды  фотоизданий  по  целевому

назначению

14.3.  Понятие  плана  съемки  и  композиции  в  фотоиздании.  Виды  плана  съемки  и

композиции.  Работа  редактора  над  разворотом  в  фотоиздании.  Типичные  ошибки  и

штампы в фотоизданиях

14.4.  Текст  в  фотоиздании. Особенности  взаиморасположения  и  взаимодействия

изображения и текста в фотоиздании

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Наименование практического (семинарского) занятия 

4 семестр

Основные аспекты работы редактора над изданием и цифровым документом. Работа с автором. 

Работа с текстом литературно-художественного произведения. Работа с изданием

Понятие  литературно-художественного  произведения.  Понятие  реальности.  Понятие

художественного образа 

Природа, сущность изданий художественной литературы.  Основные функции книги. Понятие 

литературно-художественного издания. Функции: эстетические; этические; коммуникативные 

(свойственные всем изданиям); познавательные; управляющие. Предмет. Целевое назначение. 

Читательский адрес. Определение понятия «литературно-художественная книга» (современный 

семиотический подход)

Две категории читателей/ пользователей  художественной литературы: специалисты, массовый 

читатель / пользователь 

Виды литературно-художественных книжных изданий:  собрание сочинений, сборник, отдельное 

издание одного произведения (моноиздание). Особенности работы редактора над каждым из них

Типы литературно-художественных книжных изданий:  научный, научно-массовый, массовый. 

Особенности работы  редактора над изданиями различных типов

Основные принципы отбора произведений для издания. Необходимые факторы при отборе 

произведений для издания. Задачи пропаганды отечественной и зарубежной литературы. Запросы 

читателей, их интерес к уже издававшейся литературе. Предложения авторами новых 
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произведений

Уровень развития эстетической потребности общества (качество читательского интереса)

Воздействие произведения на  читателя – конечный продукт художественной деятельности. Влия-

ние произведения на личность – точка отсчета в оценке художественного объекта

Три этапа бытия художественного объекта: этап создания произведения, этап его отчуждения от

мастера и этап самостоятельного существования, этап восприятия произведения 

Произведение художественной с двух точек зрения - с точки зрения его смысла или содержания

(как эстетический объект) и с точки зрения его формы (композиции, языка) (как внешнее произве-

дение). Анализ «плана смысла» и «плана факта» произведения 

Замысел произведения как  исходная точка редакторского анализа.  Замысел –  объединяющее

начало  произведения  и  всего  художественного  процесса.  Управляющее  значение  замысла  для

процесса создания художественного объекта, для этапа художественного творчества. Замысел –

основная составляющая воздействия произведения искусства в момент его восприятия

Анализ художественного  мастерства писателя. Художественный образ как основа произведения

искусства. Свойства художественного образа: чувственная конкретность, органическая включен-

ность  личности  автора,  целостность,  ассоциативность  и  многозначность.  Анализ  отдельных

компонентов произведения — тематики, сюжета, речи персонажей и др. 

Возвратно-поступательный  характер анализа  художественного  текста:  от  замысла  (смысла)  к

структуре (форме) и обратно

Работа редактора над содержанием литературного произведения. Понятие фактический материал

литературного произведения. Критерий достоверности.  Этапы работа над содержанием литера-

турного произведения: разбор фактического материала; характеристика и оценка разработки темы;

поэлементная  характеристика  и  оценка  фактического  материала;  общая  оценка  содержания  и

идейного значения произведения. Общие принципы анализа содержания. Литературное произве-

дение  как  системное  образование.  Задача  редактора  -  выявить  все  содержательные  элементы

произведения и осмыслить фактический материал в формально упорядоченном виде 

Критерии  оценки   фактического  материала.  Анализ  фактов  с  точки  зрения  соответствия  теме

произведения. Первостепенная задача редактора –  выделить факты, которые составляют основу

произведения.  Общий план произведения.  Проблема –  ее  решение и  –  фактический материал.

Степень новизны фактического материала произведения.  Объективно и субъективно новые фак-

ты. Анализ фактического материала с точки зрения новизны

Рассмотрение всякого литературно-художественного произведения редактором с учетом того, к

какому роду художественного творчества оно относится и какой жанр использовал автор

Специфика жанров литературно-художественных произведений. Критерии редакторской оценки

разных жанров. Особенности изображения человеческого бытия в разных жанрах, границы содер-

жания. Задачи редактора  при анализе произведений разных жанров 

Роман - наиболее популярная сегодня форма художественного произведения. Задачи редактора

при редактировании романа. Главный критерий художественности романа – единство, цельность

повествования.  Многочисленные  разновидности  современного  романа:  социальный,  политиче-

ский, исторический, философский, любовный, психологический, семейно-бытовой, приключенче-

ский, детективный, фантастический. Оценка отбора материала. Анализ сюжета и композиции ро-

мана.  Методы анализа композиции романа. Критерий оценки содержания романа – единство сю-

жета и характеров

Редактирование повести, рассказа, очерка.  Редактирование драматических произведений

5 семестр

Основные принципы работы редактора с иллюстрациями. Иллюстрирование  как интерпретация

художественного произведения

Редакторская  работа  со  стихотворными произведениями.  Работа  с  содержанием стихотворного

произведения. Работа с  формой стихотворного произведения (рифма, размер)

Особенности работа редактора с авторами художественной литературы

Особое внимание к рукописям, присылаемым в издательства. Главная задача редактора – выявить 

талантливого начинающего автора

Тон и характер первой встречи. Внимательное, чуткое отношение, искренняя заинтересованность 

– необходимые условия работы с автором. Глубокое понимание специфики художественного твор-

чества, уважение к таланту. Создание авторского издательского актива .Особенности использова-

ния рецензии при работе с автором художественного произведения

Истоки и традиции издания переводной литературы в России. Переводная литература в системе
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современного книгоиздания

Виды  изданий  для  досуга:  практические  издания  для  любителей,  развлекательные  издания .

Читательский адрес,  целевое назначение изданий для досуга.  Характерные параметры, аппарат

изданий для досуга

Понятие о рекламе и рекламном издании. Виды рекламы по способу подачи информации. Жанры

рекламы.  Работа  редактора  над  текстовыми  и  изобразительными  элементами  в  рекламе.

Художественно-техническое оформление рекламных материалов. Принципы композиции рекламы

Библиографические информационные издания. Структура, виды. Понятие библиографической за-

писи. Понятие аннотации. Виды аннотаций. Работа редактора над языком и стилем библиографи-

ческих информационных изданий

Реферативные информационные издания. Структура, виды. Понятие реферата. Виды рефератов.

Работа редактора над языком и стилем реферативных информационных изданий

Обзорные информационные издания. Структура, виды. Работа редактора над фактическим матери-

алом в обзоре. Работа редактора над языком и стилем обзорных информационных изданий. Работа

редактора над справочным аппаратом информационных изданий

Понятие фотоиздания. История развития фотодела и формирования фотоизданий в России и за

рубежом

Типоформирующие признаки фотоизданий. Виды фотоизданий по целевому назначению

Понятие плана съемки и композиции в фотоиздании. Виды плана съемки и композиции. Работа ре-

дактора над разворотом в фотоиздании. Типичные ошибки и штампы в фотоизданиях

Текст в фотоиздании. Особенности взаиморасположения и взаимодействия изображения и текста в

фотоиздании

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело», по 

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом направления 42.03.03 «Издательское дело» предусмотрена курсовая

работа.

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по

дисциплине, получение навыков проведения анализа отдельных видов печатных изданий.

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Пра-

вильно оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение (я). 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета. 

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно
Виды СРС Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная Очно- Заочная
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форма
заочная

форма 

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-6

Темы 7-14

23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.

23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Темы  1-6

Темы 7-14

23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.

23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы

Темы  1-6 23-38 нед.

4 сем.

23-38 нед.

4 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету с оценкой, зачету

Темы 1-6

Темы 7-14

23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.

23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Веркова М. В. Проектирование и анализ концепции издания [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / М. В. Веркова, А. М. Лобин.   Ульяновск : УлГТУ,

2012.  191 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/382.pdf

2. Редакторская  подготовка  изданий:  учебник  для  вузов  /  под  ред.  С.  Г.

Антоновой. - Москва: Логос, 2004. - (Новая университетская библиотека). - 495

с.

3. Сбитнева А.А. Литературное редактирование: история, теория, практика [Элек-

тронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  А.А.  Сбитнева.  —  Электрон.  дан.  —

Москва :  ФЛИНТА, 2016.  — 208 с.  — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/

book/85947

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1. Проектирование печатной, электронной и полиграфической продукции [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 42.03.03 

«Издательское дело» / сост. А. М. Лобин  Ульяновск: УлГТУ, 2018.  48 с. – Режим до-

ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/427.pdf

2. Редакторская подготовка рекламных материалов: методические указания для студентов 

спец. 021500 "Изд. дело и ред. " / Федер. агентство по образованию, Ульяновский гос. 

техн. ун-т ; сост. А. М. Лобин. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 48 с.

3. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
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4. Подготовка курсовых работ, проектов и рефератов [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания для бакалавров направления 42.03.03 «Издательское дело» / А. М. Лобин.  

Ульяновск: УлГТУ, 2018.  24 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/428.pdf

5.  Анализ  концепции  периодических  изданий  [Электронный  ресурс]:  методические

указания для студентов специальности 030901 «Издательское дело и редактирование» /

сост. А. М. Лобин. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 27 с  — Режим доступа:  http://venec.ul-

stu.ru/lib/disk/2010/Lobin.pdf

6. Редактирование  отдельных  видов  печатных  изданий:  учебно-методические

рекомендации  для  обучающихся  направление  42.03.03  Издательское  дело  /сост.  А.  М.

Лобин. – Ульяновск,  УлГТУ, 2018. Режим доступа:   http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/con-

tacts/personal/user/584/files/lib/методические%20документы%20к%20дисциплинам

%2042.03.03/учебно-методические%20рекомендации%20редакт%20отдельных%20видов

%20%20.docx

7. Редактирование отдельных видов печатных изданий : практикум / сост. М. Е. Крошнева.

– Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 29 с. – Режим доступа : http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/

contacts/personal/user/584/files/lib/методические%20документы%20к%20дисциплинам

%2042.03.03/Редактирование%20отдельных%20видов%20печатных%20изданий%20практи-

кум.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупейший  энциклопедический  ресурс  Интернета  http://

www.consultant.ru/law/

8. Редакторам.ру [Электронный ресурс] : портал об издательском деле и редак-

тировании. – Режим доступа : http  ://  www  .  redaktoram  /  ru  

9. Редакторам.ру http://www.redaktoram.ru/about_site.php  

10. 80  сервисов,  которые  облегчат  жизнь  редактору  https://lifehacker.ru/servisy-

dlja-redaktorov/  

11. О редактировании и редакторах http://editorium.ru  

12. Издательская группа «Человек слова» http://redcorr.ru/services/book_red/  

13. Графический дизайн https://crello.com/ru/  

14. Фоторедактор https://fotoram.io/editor/ru  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые будет  раскрывать  препода-

ватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принци-

пиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса,

структуры и содержания основных понятий. В конце занятия преподаватель, как правило,

формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  студента:  изучение  определенных

разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые  позволят  студенту  углубить

понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического занятия опреде-

ляются преподавателем заранее – на предыдущем практическом (семинарском) занятии со
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студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение

заданий  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются  препода-

вателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на семинаре, а также ссылками на информационные источники, рекомендуемые для

изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может ис-

пользовать конспекты / записи практических занятий, изучить рекомендуемую основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося,  ее  объем  по  курсу  «Редактирование  отдельных  видов  печатных  изданий»

определяется  данной  рабочей  программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие  самостоятельности,  ответственности  и  организованности,  творческого  подхода  к

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной ра-

боты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к прак-

тическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или

индивидуальных заданий и самостоятельное  выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студентов

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине;  подготовку к

контрольным вопросам по практической работе, написание курсовой работы, подготовка

к зачету.

12  ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 

п\п

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению)

1 Учебные аудитории для занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), кур-

сового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточных ат-

тестаций

Переносное : 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader,  Free Commander,  Архива-

тор 7-Zip,  LibreOffice,  Mozilla  Firefox,

Windjview

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки)

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader,  Free Commander,  Архива-

тор 7-Zip,  LibreOffice,  Mozilla  Firefox,

Windjview

3  Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 
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Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, 

AdobeReader, Windjview, Adobe Flash 

Player, FarManager, Gimp, Inkscape, 

Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, Dr.Explain, 

Notepad++ , FreePascal, Mozilla Firefox, 

Opera for Windows, Google Chrome

4 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №329 (6к) 

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal,

Java

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№ 

п\п

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты

1 Учебные аудитории для занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), кур-

сового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточных ат-

тестаций

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

наборы демонстрационного оборудова-

ния: переносное оборудование для пре-

зентаций (проектор, экран, ноутбук с вы-

ходом в интернет).

Наборы учебно-наглядных пособий

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi)

3 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №301 (3к) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; кресла рабочие, стол, стул для

преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,

принтер.

4 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №329 (6к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Редактирование отдельных видов печатных изданий»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Редактирование  отдельных видов  печатных  изданий»  относится  к

части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1.В. Дисциплины

(модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03  «Издательское

дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2.

Целью освоения дисциплины «Редактирование  отдельных видов печатных изда-

ний» является создание у студентов системного представления о теории и практике редак-

тирования отдельных видов изданий (литературно-художественные, рекламные, информа-

ционные) и материалов как о специфической сфере культурной и общественной деятель-

ности, сформировавшейся в историческом процессе социальной коммуникации. 
Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа,

курсовая работа.

Тематический план дисциплины
Природа, сущность изданий и цифровых документов 

Основные аспекты работы редактора с изданием и цифровым документом. Работа с

автором. Работа с текстом литературно-художественного произведения.  Работа с

изданием 

Природа, сущность изданий и цифровых документов.  Основные функции книги.

Понятие  литературно-художественного  издания.  Понятие  цифрового  документа.

Функции:  эстетические;  этические;  коммуникативные  (свойственные  всем

изданиям);  познавательные;  управляющие.  Предмет.  Целевое  назначение.

Читательский  адрес.  Определение  понятия  «литературно-художественная  книга»

(современный семиотический подход) и ресурсы

Две категории читателей / пользователей : специалисты, массовый читатель

Виды и типы изданий и цифровых документов

Виды  литературно-художественных  книжных  изданий:  собрание  сочинений,

сборник,  отдельное  издание  одного  произведения  (моноиздание)  и  цифровой

документ. Особенности работы редактора над каждым из них.

Типы литературно-художественных книжных изданий: научный, научно-массовый,

массовый. Особенности работы редактора над изданиями различных типов

Отбор произведений для издания 

Основные принципы отбора произведений для издания. Необходимые факторы при

отборе произведений для издания. Задачи пропаганды отечественной и зарубежной

литературы.  Запросы  читателей,  их  интерес  к  уже  издававшейся  литературе.

Предложения авторами новых произведений 

Уровень  развития  эстетической  потребности  общества  (качество  читательского

интереса)

Основные аспекты редакторского анализа

Воздействие  произведения  на  читателя  –  конечный  продукт  художественной

деятельности.  Влияние  произведения  на  личность  –  точка  отсчета  в  оценке

художественного объекта

Три этапа бытия художественного объекта: этап создания произведения, этап его

отчуждения от мастера и этап самостоятельного существования, этап восприятия

произведения 
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Произведение художественной с двух точек зрения - с точки зрения его смысла или

содержания (как эстетический объект) и с точки зрения его формы (композиции,

языка)  (как  внешнее  произведение).  Анализ  «плана  смысла»  и  «плана  факта»

произведения Замысел произведения как  исходная точка редакторского анализа. 

Анализ художественного  мастерства писателя. Художественный образ как основа

произведения искусства. 

Возвратно-поступательный характер анализа художественного текста: от замысла

(смысла) к структуре (форме) и обратно 

Работа редактора над содержанием и композицией литературного произведения 

Работа  редактора  над  содержанием  литературного  произведения.  Понятие

фактический  материал  литературного  произведения.  Критерий  достоверности.

Этапы работа над содержанием литературного произведения: разбор фактического

материала; 

Критерии оценки  фактического материала. 

Особенности редактирования произведений разных жанров

Рассмотрение  всякого  литературно-художественного  произведения  редактором  с

учетом того,  к какому роду художественного творчества оно относится и какой

жанр использовал автор

Специфика  жанров  литературно-художественных  произведений.  Критерии

редакторской  оценки  разных  жанров.  Особенности  изображения  человеческого

бытия  в  разных  жанрах,  границы  содержания.  Задачи  редактора   при  анализе

произведений разных жанров 

Роман  -  наиболее  популярная  сегодня  форма  художественного  произведения.

Задачи  редактора при  редактировании  романа.  Методы  анализа  композиции

романа.  Редактирование повести, рассказа, очерка.   Редактирование драматических

произведений

Особенности иллюстрирования литературно-художественных изданий

Основные принципы работы редактора с иллюстрациями

Иллюстрирование как интерпретация художественного произведения

Редактирование поэтических произведений

Редакторская работа со стихотворными произведениями

Работа с содержанием стихотворного произведения

Работа с формой стихотворного произведения (рифма, размер)

Особенности работы редактора с автором художественного произведения

Особенности работа редактора с авторами художественной литературы

Важный источник выявления  новых произведений,  новых имен –  публикации в

журналах, газетах

Особое  внимание  к  рукописям,  присылаемым  в  издательства.  Главная  задача

редактора – выявить талантливого начинающего автора

Тон  и  характер  первой  встречи.  Внимательное,  чуткое  отношение,  искренняя

заинтересованность – необходимые условия работы с автором

Глубокое понимание специфики художественного творчества, уважение к таланту

Создание авторского издательского актива 

Особенности  использования  рецензии  при  работе  с  автором  художественного

произведения

Особенности редактирования переводных литературно-художественных изданий

Истоки и традиции издания переводной литературы в России 

Переводная литература в системе современного книгоиздания

Редакторская подготовка изданий для досуга
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Виды изданий для досуга:  практические издания для любителей, развлекательные

издания

Читательский адрес, целевое назначение изданий для досуга 

Характерные параметры, аппарат изданий для досуга

Редактирование рекламных изданий

Понятие  о  рекламе  и  рекламном  издании.  Виды  рекламы  по  способу  подачи

информации. Жанры рекламы

Работа редактора над текстовыми и изобразительными элементами в рекламе

Художественно-техническое  оформление  рекламных  материалов.  Принципы

композиции рекламы

Редактирование информационных изданий

Библиографические  информационные  издания.  Структура,  виды.  Понятие

библиографической  записи.  Понятие  аннотации.  Виды  аннотаций.  Работа

редактора над языком и стилем библиографических информационных изданий

Реферативные  информационные  издания.  Структура,  виды.  Понятие  реферата.

Виды  рефератов.  Работа  редактора  над  языком  и  стилем  реферативных

информационных изданий

Обзорные  информационные  издания.  Структура,  виды.  Работа  редактора  над

фактическим  материалом  в  обзоре.  Работа  редактора  над  языком  и  стилем

обзорных информационных изданий. Работа редактора над справочным аппаратом

информационных изданий

Редактирование фотоизданий

Понятие фотоиздания. История развития фотодела и формирования фотоизданий в

России и за рубежом 

Типоформирующие  признаки  фотоизданий.  Виды  фотоизданий  по  целевому

назначению

Понятие  плана  съемки  и  композиции  в  фотоиздании.  Виды  плана  съемки  и

композиции. Работа редактора над разворотом в фотоиздании. Типичные ошибки и

штампы в фотоизданиях

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144

часа.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-2 - Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений

Собеседование по практическим занятиям,  

практические задания, курсовая работа, зачет 

с оценкой, зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Практические задания

В ходе выполнения  практических заданий студенту предлагаются упражнения для
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практической работы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задания

Оценка Критерии

Отлично Задания выполнены  правильно, даны развернутые пояснения и обосно-

вания. Студент демонстрирует методологические и теоретические зна-

ния,  свободно  владеет  научной  терминологией  предмета,  проявляет

творческие  способности,  демонстрирует  хорошие  аналитические

способности

Хорошо Задания выполнены  правильно, даны развернутые пояснения и обосно-

вания. Студент демонстрирует методологические и теоретические зна-

ния, свободно владеет научной терминологией предмета, проявляет 

творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 

способности, однако допускает некоторые неточности при оперирова-

нии научной терминологией

Удовлетворительно Задания выполнены  правильно, пояснения и обоснования хода выпол-

нения даны при активной помощи преподавателя. Студент имеет огра-

ниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при 

установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при исполь-

зовании научной терминологии

Неудовлетворительно Задания выполнены  неправильно , обсуждение и помощь преподавате-

ля не привели к правильному заключению. Студент имеет слабые теоре-

тические знания, не использует научную терминологию

Курсовая работа 

Курсовая работа  является самостоятельной формой промежуточной аттестации и

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Курсовая работа

проводится в четвертом семестре обучения.

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям,

представленным в таблице П 4. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы

Оценка Критерии

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; ра-

бота  отличается  глубиной  проработки  всех  разделов  содержательной

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент сво-

бодно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его

при практическом исследовании; применены современные методы и ме-

тодики анализа с соответствующими расчетами; определены и экономи-

чески  обоснованы экономические  резервы;  на  все  вопросы дает  пра-

вильные  и  обоснованные  ответы,  убедительно  защищает  свою точку

зрения.

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; ра-

бота  отличается  глубиной̌  проработки  всех  разделов  содержательной

части,  оформлена  с  соблюдением  установленных  правил; студент

твердо владеет  теоретическим материалом,  может  применять  его  при

практическом исследовании; применены современные методы и методи-

ки анализа с соответствующими расчетами с несущественными неточ-

ностями; определены и экономически обоснованы экономические резер-

вы с учетом доработки расчетов;  на большинство вопросов даны пра-

вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано.

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа

оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении кур-

совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены

современные методы и методики анализа; определены, но не обоснованы

расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или
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допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения.

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них.

Зачет

Зачет  проводится  в  устной  форме.  В  ходе  зачета  студенту  задается  от  3  до  5

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. К зачету допускает-

ся студент, получивший «зачтено» по всем практическим занятиям. Зачет проводится в

пятом семестре обучения.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий

Зачет c оценкой

Зачет  проводится  в  устной  форме.  В  ходе  зачета  студенту  задается  от  3  до  5

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. К зачету допускает-

ся студент, получивший «зачтено» по всем практическим занятиям. Зачет с оценкой про-

водится в четвертом семестре обучения.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6)
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением логи-

ки изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности,

не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на до-

полнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные

и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-

денту, отказавшемуся отвечать на вопросы.

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые упражнения для практической работы

Упражнение 1. Дайте характеристику основаниям, на которые опирается редактор при подготов-

ке литературно-художественной книги

Упражнение 2. Определите принципы отбора произведений в любое современное собрание сочи-

нений (по выбору студента)

Упражнение 3. Покажите специфику подготовки аппарата современных изданий различных 

типов (по выбору студента)

Упражнение 4. Перечислите критерии оценки нового произведения художественной литературы

Упражнение 5. Сопоставьте авторский и редакторский варианты начала статьи «Празд-

ник остаётся в жизни человека». Назовите ошибки в композиции, обратившие на себя 

внимание редактора, предложите свои варианты исправления. Продолжите работу над 

композицией во второй части текста, оставшейся неотредактированной. Придумайте 

новое заглавие для статьи, устраните нечёткость композиционных рамок, изменив начало 

и концовку текста. Вычитайте весь материал, укажите опечатки, речевые ошибки, ис-

правьте их. Отдельные части текста можно сократить, а также можно добавить новые 

предложения для связи тематических фрагментов текста.

Неотредактированный текст

В наше непростое  время,  за  суетой и  работой,  за  забота  ми и проблемами,  за

размышлением о мировых трагедиях  мы не разучились видеть прекрасное, думать о хо-

рошем и радоваться праздникам. Праздник остается в жизни человека. Он продолжает к

нему радостно готовиться, ждет ему. Без праздника невозможно движение вперед. 850

лет  назад  великий  князь  Юрий  Долгорукий,  возвращаясь  Волге  из  своего  похода

остановился у Кирилловых гор и в местечке Малый Китеж основал горсток, который так

и назвали — Городец. Он стал городом-крепостью, городом-воином, призванным защи-

щать русскую землю от врагов.        

 Километрах в шестидесяти от города Нижнего Новгорода, вверх по Волге, на ле-

вом кругом берегу, находится город Городец — центр одного из     районов Нижегород-

ской  области.  Это один из  так называемых «малых» городов России,  который имеет

богатую историю. История распорядилась  таким образом,  что  бывшие центры хозяй-

ственной жизни,  народного искусства оказались «малыми». Однако бережно хранят они

историю своего края, возрождают лучшие обычаи и традиции предков.

Отредактированный текст

История распорядилась таким образом, что бывшие  центры хозяйственной жиз-

ни,  народного  искусства  оказались  «малыми».  Однако  бережно  хранят  они  историю

своего  края, возрождают лучшие обычаи и традиции предков. Километрах в шестидеся-

ти от Нижнего Новгорода, вверх по Волге, на левом крутом берегу находится город Го-

родец — центр одного из районов Новгородской области.

Это один из так называемых «малых» городов России, который имеет богатую ис-

торию. 850 лет назад великий князь  Юрий Долгорукий, возвращаясь по Волге из своего

похода, остановился у Кирилловских гор и в местечке Малый Китеж основал городок,

который так и назвали — Городец. Он стал городом-крепостью, городом-воином, при

званным защищать русскую землю от врагов.    

     Часть текста, оставшаяся неотредактированной

 Городец  оставил  нам  богатое  художественное  население,  которое  до  сих  пор

удивляет многообразием народных промыслов: это и резьба по дереву, так называемая

«глухая» домовая резьба, это и инкрустированные мореным дубом донца прялок, кото-
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рые  являются  настоящим  шедевром  народного  творчества,  это  и  удивительная  Го-

родецкая роспись, резные пряничные доски, золотое шитье вышивальщиц, рукописные

старые книги и многое другие.

Младший брат Москвы – Городец – в этом году отмечает свой славный юбилей.

Помня 850-летии, о том, какую важную роль в жизни жителей Городца играла книга и

книжная  традиция,  Администрация  Городецкого  района  сочла  необходимым

подготовить и издать красивый подарочный альбом, посвященный истории любимого

города.

«Древний Городец. Малый Китеж» – под таким названием увидела свет книга,

рассказывающая о прошлом и настоящем небольшого городка на Волге. Седая старина и

современность, прошлое и настоящее, легенды и быль нынешнего дня – все это нашло

отражение в юбилейном альбоме. Листая книгу, мы как бы перелистываем страницы ис-

тории. Вот прибытие князя Юрия Долгорукого, основание Городца-Радилова и знамени-

того  Федоровского  монастыря,  строительство  Городецкого  вала  –  уникального  обо-

ронительного укрепления XII в. Княжение великого князя Георгия Всеволодовича, ге-

роическая борьба с батыевым нашествием и разорение. Духовное возрождение, связан-

ное с Федоровское обителью и именем Александра Невского. Петр I и Екатерина II, Ор-

ловы и Панины.

Много испытаний выпало на долю жителей Городца.  Княжеский город ушел в

прошлое, а с XIII в. началась его новая, купеческая история. В знаменитом Городецком

затоне создали судостроительные и судоремонтные мастерские, на которых строились,

ремонтировались и зимовали баржи, возившие хлеб по Волге. Славные купеческие фа-

милии: Сотины, Облаевы, Лапшины, Прянишниковы, Дерюгины, Овчинников, Кузнецов,

Зайков, Нозринский, Скворцов. Но эти торговые люди не только сколачивали капитал,

они  всячески  способствовали  развитию  города,  городского  хозяйства  и  городской

культуры. Это были жертвователи и благотворители. Их заботами и усердием расцветало

село,  превращаясь  в  красивый и богатый город.  На пожертвованные купцами деньги

открывались  школы и библиотеки,  больницы и богадельни,  строились  и обновлялись

храмы, издавались книги. Своеобразной вершиной благотворительности стало создание

Всесословного дома, подаренного городу на «благое просвещение».

В настоящее время одним из главных культурных центров Городца стал Краевед-

ческий музей, в котором представлена вся история города. Музей и его сотрудники стали

организаторами  всероссийских  научных  и  научно-практических  конференций,  посвя-

щенных как проблемам Нижегородской области, так и проблемам сохранения историко-

культурного наследия малых городов России. Заботясь о будущем, при Музее создали

детскую студию «Родничок».

Все замечательные страницы истории малого города – Городца – представлены в

новой, юбилейной книге.

Курсовое проектирование

Курсовая  работа  это  проектно-аналитическая  работа,  целью  которой  является

формирование  и  развитие  навыков самостоятельного  поиска,  подбора,  систематизации,

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-

ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения

своих мыслей, использования терминологии,  аргументации своих выводов и предложе-

ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала. 

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных примерных тем. 

1. Специфика контента журнала «National Geographic.Россия»

2. Реклама в современных изданиях по компьютерным играм

3. Современные научно-популярные издания для автомобилистов

4. Комикс как современный метод популяризации научных знаний

5. Характер информации в литературно-художественных изданиях

24



6. Особенности оформления литературно-художественных журналов

7. Фольклорные мотивы в современной научно-популярной литературе

8. Сравнительный анализ учебного и справочного изданий по китайскому языку

9. Эволюция учебных изданий по фотографии

10. Основные рубрики и содержание литературно-художественного журнала

11. Современные электронные справочные издания

12. Издания для женщин

13. Компьютерные технологии в редактировании.

Объем работы не должен превышать 25-30 страниц, выполненных машинописным

способом. 

Требования, предъявляемые к курсовой работе:

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (книги, ста-

тьи, монографии и т.д.);

-  иметь  конкретные  самостоятельные  предположения  по  совершенствованию

оформления журналов и написания медиатекстов;

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом;

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ;

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех послед-

них лет.

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4-5.

Во введении курсовой работы обосновывается  актуальность  темы исследования,

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания.

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследу-

емого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использова-

нием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным

изучением  материала  по теме  в  периодических  изданиях  (журналы,  материалы конфе-

ренций и т. д.)

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием факто-

логического материала по журналу, необходимых аналитических графиков, схем, обосно-

ванных выводов. Период исследования материала в данном разделе должен составлять не

менее трех лет.

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить основные выводы,

полученные при анализе медиатекстов в журналах, что было заявлено в целях и задачах,

что выполнено, какие гипотезы подтвердились, а какие требуют дальнейших исследова-

ний.

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет

на момент выполнения курсовой работы. 

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д.

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 

Типовой перечень контрольных вопросов для зачета с оценкой  ( 4 семестр)

1. Литературно-художественное  произведение (ЛХП).  Реальность.  Художественный

образ. Динамика изменений
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2. Функции литературно-художественной книги

3. Определение литературно-художественной книги по предмету, читательскому адресу и це-

левому назначению. Категории читателей

4. Виды и типы литературно-художественных изданий 

5. Цифрой документ и методика работы с цифровыми материалами

6. Особенности подготовки моноиздания, сборника, собрания сочинений, массовых, научно-

массовых изданий

7. Особенности подготовки академических изданий

8. Взгляды  на  редактирование  и  издание  в  советское  время.  Основные  советские  из-

дательства художественной литературы. Современное состояние редакторской подготовки

ЛХИ

9. Критерии редакторской оценки литературно-художественного произведения. Отбор произ-

ведений для издания. Уровни эстетической потребности общества 

10. Критерий художественности (и его составляющие) при оценке ЛХП. Единство содержания

и формы. Художественная правда

11. Оригинальность авторской манеры.  Эмоциональная емкость и ассоциативное богатство.

Целостность ЛХП

12. Замысел произведения как исходная точка редакторского анализа

13. Редакторский анализ художественного мастерства 

14. Последовательность работы редактора с рукописью. Семь общих редакторских приемов

А. Э. Мильчина  

15. Предварительный редакторский анализ

16. Рассмотрение произведения, принятого в печать 

17. Работа редактора над содержанием произведения

18. Работа редактора над сюжетом произведения

19. Работа редактора над композицией произведения и структурой контента документа

20. Оценка персонажей и работа редактора над художественной деталью

21. Редакторский анализ стихотворного произведения

22. Издательская рецензия, ее цели, специфика, объем. Перечень вопросов, освещаемых в из-

дательской рецензии. Рецензия рабочая и оценочная (окончательная) – их взаимосвязь и не-

раздельность. Необходимость достаточной мотивировки отклонения рукописи

23. Работа редактора над иллюстрациями, изображениями

24. Основы редактирования переводной литературы

25. Основные особенности работы редактора с фотоизданиями 

26. Работа с материалами газетно-журнального издания.

27. Контент цифровых документов: техника и методика работы редактора

Перечень контрольных вопросов к зачету (5 семестр)

1. Виды изданий для досуга

2. Особенности редактирования изданий для досуга

3. Понятие о рекламе и рекламном издании. Роль редактора в рекламном издании

4. Виды рекламы по способу подачи информации и по структуре информации. Жанры ре-

кламы

5. Технология разработки рекламной продукции (этапы).  Редакторская оценка содержания

рекламного произведения

6. Психологическое воздействие рекламных материалов

7. Текстовые элементы в рекламе

8. Размер и форма объявления, иллюстрации и цвет как изобразительные элементы в рекламе

9. Графические элементы, пробельный материал и шрифт как изобразительные элементы в

рекламе

10. Работа редактора над языком и стилем рекламы

11. Понятие об информационном издании (ИИ). Виды ИИ

12. Виды библиографических ИИ

13. Аннотация: понятие, виды. Работа редактора над аннотацией

14. Виды реферативных ИИ. Работа редактора над реферативным изданием
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15. Реферат: понятие, виды. Структура реферата. Оценка содержания реферата. Работа редак-

тора над языком и стилем реферата

16. Виды обзорных ИИ. Понятие и структура обзора. Оценка фактического материала в обзо-

ре. Работа редактора над языком и стилем обзора

17. Элементы аппарата ИИ. Выходные сведения как элемент аппарата. Задачи редактора при

работе над аппаратом ИИ

18. Понятие о фотоиздании. История формирования фотоизданий

19. Типоформирующие признаки фотоизданий

20. Работа редактора над фотографическим материалом

21. Работа редактора над разворотами в фотоиздании. Типичные ошибки в фотоизданиях

22. Текст в фотоиздании. Работа редактора над текстовым материалом в фотоиздании

Приводятся типовые задания для всех видов используемых оценочных средств 

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.
Критерии оценки компетенций:

Знает систему принципов, форм и методов редактирования; функции редактора и 

способы решения профессиональных задач; особенности работы над изданием; назна-

чение и функции различных изданий; их видо-типологическую природу; 
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Умеет подбирать  варианты правки текста; эстетически интерпретировать  различные

варианты художественного оформления издательских оригиналов, подготовить отдель-

ные элементы аппарата издания определить основные технические и творческие этапы

воплощения  проекта;  определить  соответствие  параметров  проекта  характеристикам

издаваемого произведения

Владеет  методикой  редакционной  оценки  авторского  и  издательского  оригиналов;

навыком  редакторской  правки  с  помощью  корректурных  знаков;  редактирования

текстовых и внетекстовых элементов/  материалов  составляющих структуру издания/

контент  цифровых  документов,  навыками  построения  грамотного  и  эффективного

состава, композиции, аппаратного составляющего издания

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Практическое задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фак-

тическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих

умений,  являющихся  компонентами  как  профессиональных,  так  и  общекультурных

компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-

ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-

обща, оценивать, рефлексировать). 

Зачет - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, уме-

ний, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в начале

обучения или в конце обучения перед сессией). Вопросы формулируются таким образом,

чтобы  в  перчне  были  вопросы  и  теоретического  и  практического  характера.   Для

подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на

теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 

Зачет с оценкой  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и

т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 4

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 67

РГР Экзамен(ы) 45

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 5 Контактная работа, в т.ч.: 16

Зачет(ы) Лекции 8

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 8

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 92

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  преподавания  дисциплины  «Технологии  редакционно-издательского  процесса»

является создание у студентов системных представлений о редакционно-издательском процессе

как современной технологии подготовки изданий и материалов к выпуску и распространению; о

деятельности редактора как организатора и руководителя данного процесса и непосредственного

участника и исполнителя редактирования и формирования медиапроекта. 

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке
кадров,
установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по
направлению подготовки
«Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они
должны обладать.
Основной  задачей  изучения  данной  дисциплины  является  формирование  у
студентов
теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,
составляющих
основу  данной  научной  дисциплины,  демонстрация  их  значимость  для
решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-3 способен

осуществлять

социальное

взаимодействие  и

реализовывать  свою

роль в команде

Знает типологию и факторы 

формирования команд, методы 

социального взаимодействия.

Умеет действовать в духе 

сотрудничества, принимать решения 

с соблюдением этических принципов 

их реализации, проявлять уважение к 

мнению и культуре других, 

определять цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и 

профессионального роста.

Владеет навыками распределения 

ролей в условиях командного 

взаимодействия, методами оценки 

своих действий, планирования и 

управления временем
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к   части, формируемой  участниками  образовательных

отношений,  блока Б1.Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной

заочной

Семестр 4 5 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 67 92 -

- проработка теоретического курса 33,5 46 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

33,5 46 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

45 36 -

Итого 144 144 -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего

часов

Контактная работа С
а

м
о
с

то
я
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1 Тема 1. Редакционно-издательский 

процесс

4/2/- 2/2/- - 13/18/- 19/19/-

2 Тема 2.Работа редактора над 

содержанием произведения

4/2/- 4/-/- - 13/18/- 21/21/-

3 Тема 3.Художественно-техническое 

оформление издания

4/2/- 4/2/- - 14/18/- 22/21/-

4 Тема 4.Работа редактора с 

внетекстовыми материалами

2/-/- 2/2/- - 14/18/- 18/17/-

5 Тема 5.Корректура издания. Прием и 

оценка издательского оригинала

2/2/- 4/2/- - 13/20/- 19/21/-

Всего часов: 16/8/- 16/8/- - 67/92/- 99/108/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4

Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины. Содержание темы
Тема 1. Редакционно-издательский процесс и работа над авторским оригиналом
1.1. Роль редактора

1.2. Редакторский анализ

1.3  Рецензирование авторского оригинала: рецензирование: цели, критерии и методика

( Редакционное заключение:  его цели и структура,  Издательская рабочая рецензия:  ее

цели, специфика и структура

1.4. Издательский портфель, методика комплектования

Тема 2. Работа редактора над содержанием произведения
2.1. Фактический материал в произведении и его анализ

2.2. Логический анализ текста

2.3. Концепция издания: факторы, ее определяющие

Тема 3. Художественно-техническое оформление издания
3.1. Принципы художественного оформления

3.2. Элементы художественного оформления

Тема 4. Работа редактора с внетекстовыми материалами
4.1. Внетекстовый материал и принципы его редактирования

4.2. Редактирование таблиц и формул

4.3. Редактирование иллюстративного ряда

Тема 5. Прием и оценка издательского оригинала
5.1. Корректура книжного издания

5.2. Корректура газетной полосы

5.3. Редакторская правка текста корректурными знаками

5.4. Оценка издательского оригинала

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия
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Наименование практического (семинарского) занятия

Редакционно-издательский процесс. Анализ качества издания на материале однотипных изданий. 

Оценка трудоемкости редакторской подготовки. Тематический анализ издательского портфеля 

современных издательств

Работа редактора над содержанием произведения.  Фактический материал в произведении и

его  анализ.  Логический  анализ  материала.  Концепция  издания:  факторы,  ее

определяющие.
Художественно-техническое оформление издания: макет, элементы дизайна, анализ графического

дизайна, оценка иллюстративного ряда

Работа редактора с внетекстовыми материалами: формулы, таблицы.

Корректура издания.

Прием и оценка издательского оригинала

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и

графический дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная  работа  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»

представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-5 23-38 нед.

5 сем.

1-16 нед.

5 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Темы 1-5 23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы

- - - -

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Темы 1-5 23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.

-
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7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Антонова  С.  Г. Современная  учебная  книга.  Создание  учебной  литературы

нового поколения: учебное пособие для вузов / Антонова С. Г., Антонова С. Г.,

Тюрина Л. Г. - Москва: Издательский сервис, 2001. - 288 с.

2. Джон П. Основы издательского дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

П. Джон. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 472 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100299

3. Редакторская подготовка изданий: учебник для вузов / под ред. С. Г. 

Антоновой. - Москва: Логос, 2004. - (Новая университетская библиотека). - 495 

с. 

4. Родин В. П. Основы производственных процессов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. — Ульяновск: УлГТУ, 2003. — 129 с: ил. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Rodin_opp.pdf

9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
1. Проектирование печатной, электронной и полиграфической продукции [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 42.03.03 

«Издательское дело» / сост. А. М. Лобин  Ульяновск: УлГТУ, 2018.  48 с. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/427.pdf

3.  Анализ  концепции  периодических  изданий  [Электронный  ресурс]:  методические

указания для студентов специальности 030901 «Издательское дело и редактирование» /

сост.  А.  М.  Лобин.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2010.  -  27  с  —  Режим  доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Lobin.pdf

4.Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

5. Технологии редакционно-издательского процесса: учебно-методические рекомендации 

для обучающихся направление 42.03.03 Издательское дело /сост. А. М. Лобин. – 

Ульяновск, УлГТУ, 2018. Режим доступа:  

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические

%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические

%20рекомендации%20ТРИП%20.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru
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6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупейший  энциклопедический  ресурс  Интернета

http://www.consultant.ru/law/

8. Редакционно-издательский  и  полиграфический  процессы  https://lib.sale/svyazi-

obschestvennostyu-besplatno/redaktsionno-izdatelskiy-poligraficheskiy-70540.html

9. Редакторам.ру http://www.redaktoram.ru/about_site.php  

10. 80  сервисов,  которые  облегчат  жизнь  редактору  https://lifehacker.ru/servisy-

dlja-redaktorov/  

11. О редактировании и редакторах http://editorium.ru  

12. Издательская группа «Человек слова» http://redcorr.ru/services/book_red/  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу  дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые  будет  раскрывать

преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные,

принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения

курса, структуры и содержания основных понятий. В конце занятия преподаватель, как

правило,  формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  студента:  изучение

определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые  позволят

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические  занятия  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  при

последовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  практического  занятия

определяются  преподавателем  заранее  –  на  предыдущем  практическом  (семинарском)

занятии  со  студентами.  Подготовка  студентов  к  практическому  занятию  предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются

преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих

рассмотрению  на  семинаре,  а  также  ссылками  на  информационные  источники,

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару

студент  может  использовать  конспекты  /  записи  практических  занятий,  изучить

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  ее  объем  по  курсу  «Технологии  редакционно-издательского  процесса»

определяется  данной  рабочей  программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в

рабочей  программе  по  данной  дисциплине.  Главная  задача  самостоятельной  работы  –

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к

решению  проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа

студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной

работы студента  в  аудиторное  время являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к

практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или

индивидуальных  заданий  и  самостоятельное  выполнение  их  студентами  под

методическим  и  организационным руководством преподавателя.  Внеаудиторная  работа

студентов  включает:  изучение  справочной,  учебной  основной  и  дополнительной

литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей  программе  по  данной

дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической работе, подготовка к

экзамену.
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12  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем 
№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий),  групповых  и

индивидуальных  консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточных аттестаций

Переносное :

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

3 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
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№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий),  групповых  и

индивидуальных  консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточных аттестаций

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,

наборы демонстрационного оборудования, 

переносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук с выходом в 

интернет).

Наборы учебно-наглядных пособий

2 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с

выходом в интернет (Wi-Fi)

3 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для

обучающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул

для преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,

принтер.

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Технологии редакционно-издательского процесса»

направление 42.03.03 «Издательское дело»

 профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Технологии  редакционно-издательского  процесса»  относится  к

части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  блока  Б1.В.06

Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:УК-3.

Целью освоения дисциплины «Технологии редакционно-издательского процесса»

является  создание  у  студентов  системных  представлений  о  редакционно-издательском

процессе  как  современной  технологии  подготовки  книг  /  материалов  к  изданию,  их

выпуску и распространению; о деятельности редактора как организатора и руководителя

данного  процесса  и  непосредственного  участника  и  исполнителя  редактирования  и

формирования проекта медиаиздания. 
Задачами дисциплины являются: 

 приобретение студентами знаний в области теории и практической работы 

редактора.

 формирование у студентов понимания общих принципов редактирования 

изданий, состава изданий, особенностей работы редактора на каждом этапе редакционно-

издательского процесса: планирование работы, отбора и рецензирование изданий;

 выработка понимания авторского оригинала, работы с автором, разработки 

его концепции, работы над отдельными элементами содержания изданий, верстки и 

корректуры.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса:  лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа

студента.

Тематический план дисциплины:
Редакционно-издательский процесс

Роль редактора в редакционно-издательском процессе 

Редакторский анализ

Издательский портфель, методика комплектования

Работа редактора над содержанием произведения

Фактический материал в произведении, документе и его анализ

Логический анализ содержательной структуры 

Художественно-техническое оформление издания

Принципы художественного оформления

Элементы художественного оформления

Работа редактора с внетекстовыми материалами

Внетекстовый материал и принципы его редактирования

Редактирование таблиц и формул

Редактирование иллюстративного ряда

Корректура издания. Прием и оценка издательского оригинала

Корректура книжного издания

Корректура газетной полосы

Редакторская правка текста корректурными знаками

Оценка издательского оригинала

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 

часа.

Приложение 2
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Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1
УК-3  способен осуществлять социальное

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде

Собеседование по семинарским занятиям, 

практические задания, экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Практические задания

Выполнение   практических  заданий  осуществляется  с  целью  проверки  уровня

знаний,  умений,  владений,  понимания  студентом  основных  методов  и  методик
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редакционно-издательского процесса, умения применять на практике полученные знания.

Каждое практическое занятие содержит 3-4 задачи.

Общее число практических занятий – 8 . Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала  по  теме  практической  работы,  определяет

взаимосвязи  между  показателями  задачи,  дает  правильный

алгоритм  решения,  определяет  междисциплинарные  связи  по

условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает

алгоритм действий, не представил результаты решения задач

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу)

для  контроля  освоения  умений  и  навыков  всех  запланированных  в  ходе  изучений

дисциплины  компетенций.  Билет  формируется  таким  образом,  чтобы  в  него  попали

вопросы  и  практические  задания,  контролирующие  уровень  сформированности  всех

заявленных дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (Таблица П4)

Таблица П4
Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением 

логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы.

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 
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критериями оценивания

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

Тема 1. Редакционно-издательский процесс
1. Роль редактора

2. Редакторский анализ

3. Издательский портфель, методика комплектования

Тема 2. Работа редактора над содержанием произведения
1. Фактический материал в произведении и его анализ

2. Логический анализ структуры 

Тема 3. Художественно-техническое оформление издания
1. Принципы художественного оформления

2. Элементы художественного оформления

Тема 4. Работа редактора с внетекстовыми материалами
1. Внетекстовый материал и принципы его редактирования

2. Редактирование таблиц и формул

3. Редактирование иллюстративного ряда

Тема 5. Корректура издания. Прием и оценка издательского оригинала
1. Корректура книжного издания

2. Корректура газетной полосы

3. Редакторская правка текста корректурными знаками

4. Оценка издательского оригинала

Типовые практические задания
1. Редакторский анализ справочного издания.  

В качестве  объекта  исследования  возьмите любое  справочное  издание  (энциклопедия,

словарь, справочник). Предмет исследования — основной текст издания (совокупность

справочных статей) и аппарат. Оцените основной текст. Проведите анализ целевого

назначения и читательского адреса статей. Отдельно оценивается содержание статей:

структура  и  композиция;  логика  изложения  материала;  язык  и  стиль  статей;

нетекстовые  элементы  справочных  статей.  Оцените  аппарат  справочного  издания:

выходные сведения, сопроводительную статью (предисловие), библиографические списки,

указатели.

1. Редактирование  реферата  статьи.   Определите  вид  реферата  (информативный,

индикативный, смешанный). Отредактируйте текст реферата. 

Текст:  Некоторые  вопросы  информатизации  в  Японии  /  Иванов  Н.Н.  //  Проблемы

информатизации. — 2010. — №4. — С. 45–48. — Рус.  

Все население Японии (125 млн чел.) зарегистрировано в большом числе (около 450 тыс.)

компьютеризованных  «персональных  реестров».  Каждый  человек  занесен

приблизительно в 400–450 реестров в зависимости от видов деятельности, с которыми

он  связан.  Частные  сведения  о  человеке  фиксируются,  начиная  с  первого  дня  его

рождения и кончая его смертью (некоторая информация собирается и после смерти).

Реестры ведутся как государственными,  так и частными организациями.  Основными

идентификаторами человека служит 11-тизначный национальный регистровый номер,

имеющий следующую структуру:  010203-453467 (01 — год рождения, 02 — месяц,  03

день  рождения,  45346  —  идентификатор  и  7  —  конрольное  число).  Этот  номер,

введенный в  середине  60-х  годов,  используется  практически  повсеменстно,  и  каждый

житель  Японии  и  каждый  житель  страны  обязан  указывать  его  даже  в  самых
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элементарных случаях.  По данным официальных опросов,  все  больше людей начинает

ощущать, что их частная жизнь находится под угрохой. С целью упорядочить создание

и введение персональных реестров в начале 80-х годов был принят Закон об Информации.

В 90-х годах был создан Комитет по информации и контролю за ее рапространением, в

задачи которого входят подготовка рекомендаций по таким вопросам, как использование

национальных регистрационных номеров,  конроль за соблюдением принципа гласности,

контроль  за  сохранением  тайны  медицинстких  данных  и  др.  Автор  резюмирует

положительные и отрицательные стороны опыта Японии и указывает на возможные

аспекты его применения в нашей стране.

3.  Работа  над  аппаратом  литературно-художественных  изданий  различных  типов.

Оценка аппарата выбранного издания. В качестве объекта исследования берется любое

издание. После изучения издания, необходимо дать его типологическую характеристику

(предмет  и  характер  информации,  целевое  назначение,  характер  читательской

аудитории).  Затем  нужно  выявить  все  элементы  аппарата  этого  издания  и  дать

обоснование  необходимости  и  достаточности  включения  этих  элементов  в  данное

издание.  При  этом  необходимо  каждый  элемент  соотносить  с  типологическими

особенностями издания.

4. Изучение форм представления произведений художественной литературы в сети 

Интернет. 

Для  выполнения  задания  необходимо  рассмотреть  особенности  представления  и

размещения  произведений  художественной  литературы  на  различных  Интернет-

ресурсах.  Изучите  состав  корпуса  текстов,  уровень  их  издательской  подготовки,

степень оснащенности дополнительными пояснительными текстами, гиперссылками и

отсылками  к  другим  ресурсам,  а  также  общий  контекст,  созданный  вокруг  этих

произведений и степень его влияния на выбор и отношение к произведениям. 

Задание выполняется в форме доклада на семинарском занятии.

5. Проанализируйте план рекламной кампании издания. 

Выявите  его  сильные  и  слабые  стороны.  Сформулируйте  свои  предложения  по

продвижению издания. 

Типовой перечень контрольных вопросов для экзамена

1. Редакционно-издательский процесс. Его цели, субъект и объект

2. Этапы редакционно-издательского процесса

3. Планирование работы издательства. Издательский портфель

4. Актуальность произведения. Факторы коммерческого успеха. Принципы отбора 

произведений в современном книгоиздании

5. Роль редактора в редакционно-издательском процессе

6. Редакторский анализ как метод. Редакторское чтение

7. Концепция издания, ее художественная и техническая составляющие

8. Экономические составляющие концепции издания, их роль

9. Разработка концепции издания

10. Рецензирование авторского оригинала. Цели, задачи и критерии оценки. Виды 

рецензий

11. Авторский и издательский оригиналы

12. Требования к авторскому оригиналу. Прием авторского оригинала

13. Тематический анализ произведения

14. Фактический материал в произведении. Критерии его оценки. Проверка 

фактического

1. материала. Виды фактических ошибок

15. Логический анализ текста. Выявление логических ошибок в тексте

16. Корректорские знаки. Методы работы корректора. Корректура издания. Роль 

редактора и корректора. Организация работы

17. Приемы и методы размещения формул и таблиц в издании. Использование 

программных средств для их обработки и верстки
17



18. Формулы в издании. Редактирование формул

19. Размещение иллюстраций в тексте. Принципы редактирования видеоряда

20. Табличный материал в издании. Редактирование таблиц

21. Редактирование иллюстраций

22. Внетекстовые элементы в издании, принципы их редактирования

23. Различные стили художественного оформления и верстки изданий

24. Макетирование издания. Этапы разработки художественного оформления

25. Графический дизайн текста

26. Формат, выключка, тон бумаги и цвет печати в дизайне издания

27. Шрифт, интерлиньяж, длина строки и формат в дизайне издания

28. Элементы художественной структуры издания

29. Элементы содержания издания как объект дизайна

30. Цели и принципы художественно-технического оформления изданий

31. Элементы аппарата издания. Редакторская подготовка аппарата издания

32. Редактирование языка и стиля произведения

33. Способы изложения текста

34. Композиционные связи и структура произведения. Методы воплощения 

композиционных связей

35. Работа над композицией произведения. Виды композиции

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

          - знание главных законов познавательной, ценностно-осмысляющей и 

художественной деятельности, которые призваны реализовать функции: функцию 

информирования, идеологическую и воздействующую функции;

-знание механизмов и условий формирования взаимодействия и взаимопонимания 

между участниками медиарынка; 

-знание основных концепции медиакультуры, ее истории, эволюции на протяжении

длительного периода времени;

- знание сущности и механизмов функционирования, специфики эволюции, 

социокультурной роли СМИ;

- умение понимать особенности развития СМИ и медиасистем различных 

исторических и национальных типов в рыночном аспекте;

- умение понимать  ключевые понятия медиарынка и культурных процессов, их 

характеристики и параметры, по которым медиа-объекты и медиапродукты 

подразделяются на виды и типы;

- умение соотносить содержательные характеристики медиа и культурных объектов

и медиатекстов;

- умение понимать особенности развития СМИ и медиасистем в рыночном аспекте,

ключевые понятия медиарынка и культурных процессов; 

- умение  работать с источниками и литературой по историко-культурологической

проблематике;

- умение оперировать культурологическими категориями; 

- умение давать оценку культурным следствиям использования различных медиа в

СМИ;

-  владение  приемами  применения  собственных  концепции  и  подходы  в

профессиональной деятельности и в процессе культурной конкуренции; 

-  владение  приемами  продвижения  медиапроектов  на  рынок  с  учётом

регулируемого соотношения  в  экономике  страны предметов  медиаиндустрии,  книжной

продукции, предметов искусства, развлекательных медиапроизведений и др. продуктов.

Средства оценивания для контроля
Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может

проводиться  группой  преподавателей/экспертов.  Критерии  оценки  результатов

собеседования  зависят  от  того,  каковы цели  поставлены перед  ним и,  соответственно,

бывают разных видов: 

Практическое задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные  решения  и  выбрать  лучшее  из  них.  Задания  базируются  на  реальном

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный  экзамен  предполагает  выдачу  списка  вопросов,  выносимых  на

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические  задания,  кейсы  и  т.д.).  Для  подготовки  к  ответу  на  вопросы  и  задания

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30
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минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель

задает  дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы

экзамен обязательно включал деятельностный компонент в  виде задачи/ситуации/кейса

для решения. 

Приложение 3
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Перечень  информационных  ресурсов,  справочных  систем  и
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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Оглавление

2



1  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных единицах  с  указанием  академических
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 72

Экзамен(ы)

Зачет(ы) 1 Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 40

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 72

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 32  ____  

Зачет(ы) 1 Лекции 16

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 40

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью преподавания дисциплины  «Информационные технологии» является изуче-

ние студентами основных аспектов информационных технологий в издательском деле, поз-

воляющих грамотно ориентироваться в вопросах получения, обработки, интерпретации не-

обходимой для издательской деятельности информации и применения  соответствующих

алгоритмов с целью подготовки содержания и оформления изданий. 

Задачи  изучения  дисциплины  определяются  требованиями  к  подготовке  кадров,

установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по  направлению

подготовки  «Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они

должны обладать. Основной задачей изучения данной дисциплины является формирова-

ние  у  студентов  теоретических  знаний  о  современных  информационных  технологиях,

моделях, методах и средствах решения функциональных задач и организации информаци-

онных процессов, изучение возможностей применения информационных технологий в из-

дательском деле.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

УК-1

способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач

ИД-1ПКО-2 знает основы принципов 

поиска информации

ИД-2ПКО-2 умеет осуществлять критиче-

ский анализ и синтез информации

ИД-3ПКО-2 владеет технологией систем-

ного подхода для решения профессио-

нальных задач с использованием 

информационных технологий

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  части,  формируемой участниками  образовательных от-

ношений блока Б1 Дисциплины (модули).
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 1 1 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 -

- лекции 16 16 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 -

- проработка теоретического курса 18 18 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

18 18 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 72 72 -

Вид промежуточной аттестации зачет зачет -
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6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-заоч-

ной/заочной форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1 Введение  в  информационные  си-
стемы и технологии,  основные по-
нятия и определения

4/4/- 4/4/- - 7/7 15/15

2 Компьютерные сети 4/4/- 4/4/- 7/7 15/15

3 Технология создания WEB-сайтов 4/4/- 4/4/- - 7/7 15/15

4 Основы HTML. Разметка и верстка
сайта

2/2/- 2/2/- 7/7 11/11

5 Каскадные таблицы стилей CSS 2/2/- 2/2/- - 8/8 12/12

6 Подготовка к зачету - - - 4/4/- 4/4/-

Итого часов 16/16/- 16/16/- - 40/40/- 72/72/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Введение в информационные системы и технологии, основные понятия
и определения
1.1. Основные понятия информационных систем (ИС).

1.2. Классификация ИС по масштабу, сфере применения, способу организации.

1.3. Перечень прикладных информационных систем (ПИС).

1.4. Базовые определения ПИС. 

Раздел 2. Компьютерные сети.

2.1. Компьютерные сети – определение. Виды компьютерных сетей.

2.2. Принципы работы в сети Интернет

2.3. Адресация в Интернет

2.4. Основные службы сети Интернет

Раздел 3. Технология создания WEB-сайтов

3.1 Основные понятия.

3.2. Классификация сайтов

3.3. Этапы создания сайта

3.4. Средства создания сайтов

Раздел 4. Основы HTML. Разметка и верстка сайта.

4.1.Структура документа.

4.2.Форматирование документа

4.3.Основные элементы.

4.4.Отличия XHTML от HTML.

4.5.Спецификации HTML.
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Раздел 5. Каскадные таблицы стилей CSS.
5.1.Таблицы стилей CSS

5.2. Свод стилей

5.3. Псевдоклассы CSS

5.4. Псевдоэлементы CSS

5.5. Адаптивная верстка

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Основные конструкции языкаHTML

2 Структурные элементы HTML

3 Текстовые элементы HTML

4 Изображения в HTML

5 Фреймы в HTML

6 Создание сайта с помощью HTML

7 Основные конструкции языка CSS

8 Создание сайта с использованием CSS

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом

42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и графический дизайн» не

предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1 

Тема 1.1 - 

Раздел 5

Тема 5.5

2-16 нед. 

1 сем.

2-16 нед. 

1 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Раздел 1 

Тема 1.1 - 

Раздел 5

Тема 5.5

2-16 нед. 

1 сем.

2-16 нед. 

1 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Раздел 1 

Тема 1.1 - 

Раздел 5

Тема 5.5

17-19 нед. 

1 сем.

17-19 нед. 

1 сем.

-
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Гухман В. Б. Информационное общество [Электронный ресурс]: учебное пособие /

Гухман В.  Б.;  Национальный открытый ун-т  "ИНТУИТ".  -  2-е  изд.,  испр.  -  Электрон.

текст.  дан.  и  прогр.  -  Москва:  ИНТУИТ,  2016.  -  Доступен  в  Интернете  для

зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (20 назв.) https://e.lanbook.-

com/book/100596#book_name

2. Информатика I [Электронный ресурс]: учебное пособие / Артёмов И. Л., Гураков

А. В., Мещерякова О. И. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Томский гос.

ун-т  систем  управления  и  радиоэлектроники  (ТУСУР),  Фак.  дистанционного  обучения

(ФДО). - Электрон. текст. дан. и прогр. - Томск: ТУСУР, 2015. - Доступен в Интернете для

зарегистрированных пользователей https://e.lanbook.com/book/110322#book_name

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1. Визуализация информации и инфографика [Электронный ресурс]: учебно-методическое

пособие для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело» /

сост. М. Е. Крошнева, О. Е. Маленова. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 80 с. – Режим до-

ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/430.pdf

2. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

3. Web-дизайн [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям 

по дисциплине «Web-дизайн» для студентов специальности 03130165 «Теоретическая и 

прикладная лингвистика» и направления 03570062 «Лингвистика» / сост. О. Г. Чамина. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 60 с. — Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/

Chamina.pdf

4. Информационные технологии и электронные коммуникации : методические указания /

сост. Д. Н. Кадеев. – Ульяновск : УлГТУ, 2003. – 108 с. — Режим доступа: http://venec.ul-

stu.ru/lib/disk/2016/91.pdf

5. Информационные технологии: учебно-методические рекомендации для обучающихся

направление 42.03.03 Издательское дело /сост. О.Е. Маленова. – Ульяновск, УлГТУ, 2018.

Режим доступа:

http  ://  virtual  .  ulstu  .  ru  :80/  extranet  /  contacts  /  personal  /  user  /584/  files  /  lib  /методические  

%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/УМР%20Инф%20технологии.  docx  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-

ние для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, до-

полнительной  литературы,  которые  позволят  студенту  углубить  понимание  темы  и

подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при последователь-

ном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем за-

ранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со студентами.

Подготовка  студентов  к  семинару  предполагает  распределение  заданий (сообщения  по

ключевым вопросам  темы),  которые  определяются  преподавателем.  Студенты  должны

ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также ссы-

лок  на  информационные  источники,  рекомендуемые  для  изучения  рассматриваемых

вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций,

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Информационные технологии» определяется данной рабо-

чей  программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов  делится  на  два

вида: аудиторную; внеаудиторную. Видом самостоятельной работы студента в аудиторное

время является участие студента в диалоговых семинарах. Аудиторная самостоятельная

работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,  предполагает

выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя.

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних

заданий. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 

п\п

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению)

1 Учебные аудитории для занятий лекци-

онного типа, занятий  семинарского 

типа (практических занятий) 407 / 2 

корп.

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

10



GIMP

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, 

Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox,  

Scribus

2 Учебные аудитории для занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций

Переносное : 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader,  Free Commander,  Архива-

тор 7-Zip,  LibreOffice,  Mozilla  Firefox,

Windjview

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

Переносное : 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архива-

тор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview

4 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки)

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader,  Free Commander,  Архива-

тор 7-Zip,  LibreOffice,  Mozilla  Firefox,

Windjview

5 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, 

AdobeReader, Windjview, Adobe Flash 

Player, FarManager, Gimp, Inkscape, 

Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, Dr.Explain, 

Notepad++ , FreePascal, Mozilla Firefox, 

Opera for Windows, Google Chrome

6 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №329 (6к)

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal,

Java

11



13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№ 

п\п

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты

1 Учебные аудитории для занятий лекци-

онного типа, занятий  семинарского 

типа (практических занятий) 407 / 2 

корп.

Учебная мебель: столы с выдвижной кла-

виатурой, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет, кресла, стол и кресло 

для преподавателя;); наборы демонстра-

ционного оборудование для презентаций 

(проектор, экран, компьютер)

Наборы учебно-наглядных пособий

2 Учебные аудитории для занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций

Учебная мебель: столы с выдвижной кла-

виатурой,  оборудованные  ПЭВМ  с  вы-

ходом в интернет, кресла, стол и кресло

для преподавателя; наборы демонстраци-

онного оборудования:  оборудование для

презентаций  (проектор,  экран,  компью-

тер)

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

переносное оборудование для презента-

ций (проектор, экран, компьютер)

4 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки)

Рабочие места,  оборудованные ПЭВМ с

выходом в интернет (Wi-Fi)

5 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №301 (3к) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; кресла рабочие, стол, стул для

преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,

принтер.

6 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №329 (6к)

Рабочие места,  оборудованные ПЭВМ с

выходом в Интернет
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Информационные технологии»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Информационные  технологии»  относится  к  части,  формируемой

участниками  образовательных  отношений блока  Б1.В.07 Дисциплины  (модули)

подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело», профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1.

Целью  освоения  дисциплины  «Информационные  технологии»  является  изучение

студентами основных аспектов информационных технологий в издательском деле, позво-

ляющих грамотно ориентироваться в вопросах получения, обработки, интерпретации необ-

ходимой для издательской деятельности информации и применения соответствующих алго-

ритмов с целью подготовки содержания и оформления изданий.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:
Введение в информационные системы и технологии, основные понятия

и определения. 

Основные понятия информационных систем (ИС). 

Классификация ИС по масштабу, сфере применения, способу организации.

Перечень прикладных информационных систем (ПИС). 

Базовые определения ПИС.

Компьютерные сети.

Компьютерные сети – определение. Виды компьютерных сетей.

Принципы работы в сети Интернет

Адресация в Интернет

Основные службы сети Интернет

Технология создания WEB-сайтов

Основные понятия.

Классификация сайтов

Этапы создания сайта

Средства создания сайтов

Основы HTML. Разметка и верстка сайта.

Структура документа.

Форматирование документа

Основные элементы.

Отличия XHTML от HTML.

Спецификации HTML.

Каскадные таблицы стилей CSS.

Таблицы стилей CSS

Свод стилей

Псевдоклассы CSS

Псевдоэлементы CSS

Адаптивная верстка

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы,  72

часа.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.
Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства

1

УК-1 способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для реше-

ния поставленных задач

Собеседование по семинарским занятиям,

проверка практических заданий, зачет

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 2 до 3 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Практические задания

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик проектирова-

ния сайтов с использованием HTML и CSS при выполнении конкретных практических за-

даний, умения применять на практике полученные знания. Шкала оценивания имеет вид

(таблица П3)
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Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, правильно выбирает технологии для

решения задачи, дает правильный алгоритм решения

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, правильно выбирает технологии для 

решения задачи, дает правильный алгоритм решения, допуская незначи-

тельные неточности при решении задач

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает

неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор

алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах препода-

вателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-

ритм действий, не представил результаты решения задач

 Зачет

Зачет по дисциплине проводится в устной форме и в электронной форме на ПК. В ходе за-

чета  студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны дополнительные уточ-

няющие вопросы. 

К зачету допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим занятиям.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета

Оценка Критерии

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только основных по-

ложений  по  поставленному  вопросу,  требует  в  отдельных  случаях  наводящих

вопросов для принятия правильного решения,  допускает отдельные неточности;

выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Гипертекст и его роль в интернете

2. Основные конструкции языка HTML

3. Структурные элементы HTML

4. Текстовые элементы HTML

5. Изображения в HTML

6. Фреймы в HTML

7. Создание сайта с помощью HTML

8. Основные конструкции языка CSS

9. Создание сайта с использованием CSS

Типовые практические задания

Задание 1. Используя стили, сделайте страницу, в которой текст выводится в две

колонки, как в газете. Таблицы при этом не используются. Предусмотрите ис-

пользование начертания шрифта, его цвета и красную строку для абзаца.

Задание 2. Постройте на экране две области с линейками прокрутки и поместите
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в них информационные элементы (текст, графику). В этих областях преду-

смотрите зеркальные отступы, как у листов развернутой книги.

Задание 3. Подготовьте стиль абзаца «подложка» (.ground) и стиль «надпись» 

(.poster), создайте страницу с надписью поверх подложки. Подложка пишется 

очень крупными буквами мягкого светло-серого цвета. Надпись пишется 

красными буквами обычного размера.

Задание 4. Подготовьте стиль для абзаца, у которого слева и справа проводится 

вертикальная черта на всю высоту абзаца.

Задание 5. Используя свойство z-index, постройте на экране несколько перекры-

вающих друг друга областей. У этих областей обязательно должны быть 

рамки разной ширины и цвета.

Задание 6. Постройте два стиля для абзацев, в которых один абзац имеет синий 

фон и желтые символы, а также содержит графическое изображение, 

выровненное по левой стороне абзаца. Для другого абзаца: цвет символов – 

зеленый на желтом фоне, изображение выровнено по правой стороне абзаца. 

Оба абзаца имеют рамку, первый – выпуклую, второй – вогнутую.

Задание 7. Создайте стили для двух ячеек, размещенных на одном уровне по го-

ризонтали с текстом. Для текста предусмотрен отступ от границ ячеек – 0,5 

см, фон ячеек – светло-голубой, текст выровнен по ширине. Границы ячеек 

должны быть утопленными, цвет границ – серый.

Задание 8. Создайте таблицу, состоящую из трех строк, в каждой строке по од-

ной ячейке. Разместите в каждой ячейке по графическому изображению с тек-

стом, отступ от изображения до текста – 1 см. Фон и шрифт подберите само-

стоятельно. Создайте стиль для форматирования таблицы согласно этому за-

данию.

Задание 9. Создайте стиль для гиперссылок, которые оформлены в виде марки-

рованного списка, вместо маркера используйте графическое изображение, 

отступ от которого до текста составляет 50 пикселов. Самостоятельно подбе-

рите цвета для использованных, активных и неактивных ссылок.

Задание 10.Создайте два стиля для двух различных таблиц. В первом предусмот-

рите использование в качестве фона графическое изображение, а во втором – 

цвет. В ячейках должны быть разные отступы текста от границ ячейки слева и

справа. Цвет текста подберите в контрасте с фоном.

Задание 11.Создайте страницу, в которой одна и та же картинка выводится 

несколько раз со смещением вниз и вправо так, чтобы каждая следующая 

копия была выше на уровень предыдущей.

Задание 12.Создайте страницу, в которой одна и та же картинка выводится 

несколько раз со смещением вниз и вправо так, чтобы каждая следующая 

копия была ниже и больше предыдущей.

Задание 13.Создайте страницу, в которой при помощи смещения одной и той же 

картинки образовались ступеньки из картинок сверху вниз и слева направо.
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Задание 14.Создайте страницу, в которой две картинки смещаются относительно 

друг друга в разные стороны так, чтобы следующая копия каждой картинки 

была выше предыдущей.

Задание 15.Используя позиционирование, создайте объемную надпись из обыч-

ного текста без картинок. Эта надпись должна быть привязана к своему месту

в абзаце, подобно обычному слову.

Задание 16.Создайте страницу, на которой разместите три картинки в тексте 

таким образом, чтобы при изменении размера окна браузера картинки пе-

ремещались по экрану за своим местом.

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Дайте определение понятию «информационные системы».

2. Что такое компьютерные системы? Каковы их разновидности?

3. Какую функцию выполняют корпоративные информационные системы?

4. Приведите перечень основных прикладных информационных систем (ПИС).

5. Что дает проектировщикам ПИС использование САПР?

6. Что представляет собой экспертные системы? Для каких целей они предназначены?

7. Определите основные компоненты входящие в экспертную систему.

8. Что такое система реального времени? Какие компьютеры могут быть отнесены к си-

стемам реального времени?

9. С помощью каких технических и программных средств можно реализовать мульти-

медиа?

10. Что относится к медицинским информационным технологиям?

11.  Какие существуют информационные поддержки для создания САПР?

12. Чем объясняется широкое использование экспертных систем во многих областях нау-

ки и техники?

13. Как классифицируется ИС по масштабу, способу организации и сферы применения?

14. Как понять термин «групповые ИС»? 

15. Какие функции выполняют компьютерные системы?

16. Как различаются аналоговые и цифровые каналы передачи данных?

17. Что такое IP-адрес?

18. Для чего предназначены операционные системы?

19. Классификация компьютерных сетей.

20. Архитектура информационно-вычислительных сетей.

21. Основные программные и аппаратные компоненты сети.
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22. Топология физических связей.

23. Протокол TCP/IP.

24. IP-адреса.

25. Статический IP-адрес.

26. Служба имен доменов.

27. Пространство имен домена.

28. Информационная безопасность.

29. Как расшифровывается CSS?

30. Какие преимущества дает использование CSS?

31. Что собой представляет CSS?

32. Из чего состоит правило таблицы стилей?

33. Что вы можете назвать селектором?

34. Как выглядит свойство селектора?

35. Как осуществить задание значений свойствам селектора?

36. В каких единицах могут задаваться значения свойств?

37. Как задать множество свойств для одного селектора?

38. Что такое альтернативный выбор и как он записывается для свойств?

39. Как задаются одинаковые свойства нескольким элементам?

40. Дайте определение понятия селектора класса.

41. Как можно записать использование селектора класса для различных HTML-элементов?

42. Какой атрибут используется для указания принадлежности к определенному классу?

43. Для чего используется идентификатор?

44. Как осуществляется привязка идентификатора к элементу?

45. Перечислите способы применения таблиц стилей на web-странице.

46. Для чего предназначается встраиваемый стиль?

47. Когда можно воспользоваться внутренними стилями?

48. Для чего нужен внешний файл, содержание которого состоит из перечня стилей?
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49. Как осуществляется привязка файла со стилями к отдельным web-страницам?

50. В чем состоит суть правила наследования?

51. Что такое селектор потомков и как он формируется?

52. Расскажите правило каскадирования.

53. Какие свойства используются для указания шрифта, его размера, начертания?

54. Как записать свойство для абзаца с красной строкой, красными символами на зеленом 

фоне и выровненному по ширине?

55. Какие свойства CSS относятся к форматированию текста?

56. Какое свойство можно применить для использования графического маркера в тек-

стовом списке?

57. Как настроить вид маркера в списках?

58. Назовите способы задания полей отступов для объекта.

59. Какими свойствами можно задать размеры объекту?

60. Какие свойства предназначены для расположения одних объектов относительно 

других?

61. Как задать вид, цвет рамок и фон объекта?

62. Как создается слой в HTML-коде?

63. Что такое позиционирование и какие виды позиционирования существуют?

64. Как задается абсолютное позиционирование?

65. Понятие относительного позиционирования и способ его задания?

66. Какое стилевое свойство используется для размещения слоев на разных уровнях?

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание основных понятий информационных технологий; 

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных

задач;

-  знание основных понятий и категорий,  используемых при проектировании  web-

ресурсов;

-  умение использовать сетевые источники информации для решения поставленных

профессиональных задач; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ

данных, необходимых для проведения конкретных профессиональных задач; 

- умение создать сайт с использованием языка HTML; 

- умение создать сайт с использованием языка CSS; 

Средства оценивания для контроля

 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Практические задания - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформ-

ляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессио-

нального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две
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части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ АКА-
ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХ-
СЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬ-
НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
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Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 3

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 67

Эссе Экзамен(ы) 45

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 16

Экзамен(ы) 5 Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) Лекции 8

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 8

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 92

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина  «Продвижение  медиапродукта  и диджитал»  предназначена  для сту-

дентов 2 курса, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 42.03.03«Из-

дательское дело» профиль «Медиапроектирование и графический дизайн» для формиро-

вания профессиональных компетенций по продвижению медиапродуктов в сети Интернет.

Задачи дисциплины:

1. Изучение  сущности  и  значения  информации  в  развитии  современного

информационного общества

2. Приобретение умений по определению тенденций формирования спроса на

медиапродукты.

3. Овладение основными понятиями в области продвижения медиапродуктов.

4. Изучение классификаций цифровых инструментов интернет-продвижения.

5. Приобретение умений по развитию цифровых каналов сбыта медиапродук-

та.

6. Приобретение  знаний  использования  диджитал-инструментов  для  оценки

эффективности интернет-продвижения медиапродукта.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-3 способен  осу-

ществлять  социаль-

ное взаимодействие и

реализовывать  свою

роль в команде

Знает типологию и факторы форми-

рования команд, методы социального 

взаимодействия.

Умеет действовать в духе сотрудни-

чества, принимать решения с соблю-

дением этических принципов их реа-

лизации, проявлять уважение к мне-

нию и культуре других, определять 

цели и работать в направлении лич-

ностного, образовательного и профес-

сионального роста.

Владеет навыками распределения ро-

лей в условиях командного взаи-

модействия, методами оценки своих 

действий, планирования и управления

временем
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам  части, формируемой самими участниками

образовательного процесса,  блока Б1 Дисциплины (модули).

6СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной

заочной

Семестр 3 5 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 67 92 -

- проработка теоретического курса 34 46 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

33 46 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

45 36 -

Итого 144 144 -
Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1. Раздел 1. Информация и медиапродукт 8/4/- 8/4/- - 34/46/- 50/54/-
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в сети Интернет

2. Раздел 2. Интернет-продвижение 

медиапродукта и диджитал (цифровых

инструментов)

8/4/- 8/4/- - 33/46/- 49/54/-

Контроль - 45/36/-
Итого часов 16/8/- 16/8/- - 67/92/- 144/144/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4

Основные вопросы, освещаемые на лекциях
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

1. Информация и медиапродукт в сети Интернет
1.1. Информация в сети Интернет как основа медиапродукта

1.2. Массовое сознание и менталитет россиян в медиапродукте

1.3. Обыденное сознание и средства массовой коммуникации

1.4. Фог-индекс в медиапродукте

1.5. Оригинальность медиапродукта в сети Интернет

1.6. PR медиапродукта

1.7. Манипулятивные приемы при передаче информации в системе Интернет

1.8. Эффективность медиапродукта

1.9. Законодательство в сфере продвижения медиапродуктов в сети Интернет

2. Интернет-продвижение медиапродукта и диджитал (цифровых инструментов)
2.1. Классификация цифровых инструментов интернет-продвижения

2.2. Сайт как объект и субъект продвижения медиапродукта

2.3. Продвижение медиапродукта в поисковых системах

2.4. Цифровые инструменты SMM-маркетинга

2.5. Цифровые инструменты современнойинтернет-рекламы

2.6. Диджитал-инструменты оценки эффективности интернет-продвижения медиапродук-

та

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1
Информация в сети Интернет как основа медиапродукта.  Массовое сознание и

менталитет россиян в медиапродукте.

2
Обыденное  сознание  и  средства  массовой  коммуникации.  Фог-индекс  в

медиапродукте.

3 Оригинальность медиапродукта в сети Интернет. PR медиапродукта.

4

Манипулятивные приемы при передаче информации в системе Интернет. Эффек-

тивность медиапродукта. Законодательство в сфере продвижения медиапродуктов

в сети Интернет

5
Классификация цифровых инструментов интернет-продвижения. Сайт как объект

и субъект продвижения медиапродукта

6
Продвижение медиапродукта в поисковых системах. Цифровые инструменты 

SMM-маркетинга

7 Цифровые инструменты современной интернет-рекламы

8
Диджитал-инструменты  оценки  эффективности  интернет-продвижения

медиапродукта

7



6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом  42.03.03«Издательское дело» профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом

42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»не

предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Разделы 1-2 1-16 нед.

3 сем.

1-16  нед.

5 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Разделы 1-2 1-16 нед.

3 сем.

1-16  нед.

5 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Разделы 1-2 1-16 нед.

3 сем.

1-16  нед.

5 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Шпаковский В.О. Интернет-журналистика и интернет-реклама [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.О. Шпаковский, Н.В. Розенберг, Е.С. Егорова. – Элек-

трон.  дан.  – Вологда  :  «Инфра-Инженерия»,  2018.  – 248  с.  – Режим  доступа:

https://e.lanbook.com/book/108627. –Загл. с экрана. 

2. Годин А. А. Интернет-реклама: учебное пособие / Годин А. А., Годин А. М., Кома-

ров В. М. – Москва: Дашков и К°, 2009. – 167 с

3. Законы мышления в связях с общественностью и рекламе : учебно-методическое

пособие для бакалавров  направления  42.03.01 «Реклама и связи с общественно-

стью» / составитель И. Г. Гоношилина. — Ульяновск : УлГТУ, 2017. — 61 с. —

Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/164.pdf

4. Интернет-маркетинг: учебник для академического бакалавриата: для обучающихся

по экономическим направлениям и специальностям / Фин. ун-т при Правительстве

Рос. Федерации ; под общ. ред. О. Н. Романенковой. – Москва: Юрайт, 2016. – 287

с.
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5. Карякин В.Л.  Цифровое телевидение  [Электронный ресурс]  :  учебное пособие /

В.Л. Карякин. – Электрон. дан. – Москва : СОЛОН-Пресс, 2013. – 448 с.  – Режим

дотупа: https://e.lanbook.com/book/13810. –Загл. с экрана. 

6. Основы маркетинга.  Краткий курс : учебное пособие / И. Ю. Шиповских. Улья-

новск : УлГТУ, 2010. 176 с. — Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/

Wipovskih.pdf

7. Сабурова  М.  М.  Маркетинговые  коммуникации  (теория,  управление,  практика)

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. М. Сабурова. – 2-е изд., доп. и пере-

раб. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 192 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/

disk/2017/178.pdf 

8. Стефанова Н.А. Интернет-маркетинг [Электронный ресурс]: Методические указа-

ния по выполнению курсовых работ/ Стефанова Н.А.– Электрон. текстовые дан-

ные.–  Самара:  Поволжский  государственный  университет  телекоммуникаций  и

информатики, 2015.– 31 c.– Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?

id=73825.– «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»

9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1.Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

2.Информационные технологии и электронные коммуникации : методические указания /

сост.  Д.  Н.  Кадеев.  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2003.  –  108  с. —  Режим  доступа:  http://

venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/91.pdf

3. Продвижение медиапродукта и диджитал: учебно-методические рекомендации для обу-

чающихся направление 42.03.03 Издательское дело /сост.  О.Е.  Маленова.  –  Ульяновск,

УлГТУ,  2018.  Режим  доступа:   http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/

files/lib/методические%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/УМР%20Про-

движение%20МП.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru

4.  Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге  и  маркетинге  http://

www.cfin.ru

5.  Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru

6. Портал по экономике http://economicus.ru

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru

8. Сайт о маркетингеwww.marketing.spb.ru 

9. Сетевой дневник «Записки маркетёра»http://vladimir-zotov.blogspot.com  

10. Сайт Филипа Котлера https://www.pkotler.org  

11. Сайт американской ассоциации маркетинга 

https://www.ama.org/Pages/default.aspx 

12. Сайт по Интернет-рекламе https://netology.ru  
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13. Блог Игоря Манна https://www.igor-mann.ru/blog-2  

14. Блог по Интернет-маркетингу https://internet-marketings.ru  

15.  Группа  интернет-маркетологов  в  социальной  сети  «Фейсбук»  https://

www.facebook.com/ikurilka  

16.  Сайт  по  партизанскому  продвижению  в  сети  Интернет  https://

www.jimcockrum.com  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинарского заня-

тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом

(семинарском) занятии со студентами. 

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих  рассмотрению  на

семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения

рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию студент может

использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакоми-

ться с дополнительной литературой. 

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора

практических задач  в предметной области с целью выработки у них навыков их решения.

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует

студентов  о  теме  занятия,  уделяет  внимание  вопросам  проведения  методики  будущих

расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, со-

общает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и

критериях  оценки  результатов  работы.  Особое  внимание  при  этом  студентам  следует

обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной

преподавателем теме занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может  объяснить  ход  решения  типовой  задачи,  и  разобрать  совместно  со  студентами

решение  на  доске  нескольких  типовых задач.  Далее  студентам  выдаются  задания(е)  и

определяется  необходимое  время  для  их  решения.  После  выполнения  студентами  по-

лученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных

ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Кейс-задание  -  техника  обучения,  использующая  описание  реальных  ситуаций,

охватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на

международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую си-

туацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Для  подготовки  к  участию  в  ситуационном  практикуме  студентам  необходимо

самостоятельно  изучить  выданное  преподавателем  кейс-задание,  проанализировать  из-

ложенную  в  кейсе  конкретную  ситуацию,  разобраться  в  сути  проблем,  продумать  их

возможные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих

решений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-
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тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комменти-

рует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуаци-

онного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может при-

водиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Продвижение медиапродукта и диджитал»  определяется

данной  рабочей  программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без

участия  преподавателя  отдельных  тем  (вопросов  темы),  рекомендованных  в  рабочей

программе по данной дисциплине.  Главная задача  самостоятельной работы – развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делит-

ся на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в

аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим заняти-

ям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа

студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу

студентам  групповых или  индивидуальных заданий  и  самостоятельное  выполнение  их

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента  включает:  изучение  справочной,  учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной

дисциплине;  подготовку  к  устным выступлениям  на  семинаре;  выполнение  домашних

расчетных и кейс-заданий.

12ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  занятий  семи-

нарского типа (практических заня-

тий),  групповых  и  индивидуаль-

ных  консультаций,  текущего

контроля  и  промежуточных  ат-

тестаций 407 / 2 корп.

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского,

Cвободные и открытые лицензии:
Libre Office,

AdobeReader, Windjview

Архиватор 7-Zip,

Pascal  ABC NET

Gimp, Notepad++

Mozilla Firefox, Google Chrome

2 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий  семи-

нарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций

Переносное

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

GIMP

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader,

Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox,

Scribus
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3 Учебные аудитории для текущего

контроля  и  промежуточной  ат-

тестации

Переносное :

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

5 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

6 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java

13ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий),

групповых  и  индивидуальных

консультаций, текущего контроля и

промежуточных аттестаций 407 /  2

корп.

Учебная мебель: столы с выдвижной клави-

атурой, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

интернет, кресла, стол и кресло для препода-

вателя; наборы демонстрационного обору-

дование для презентаций  (проектор, экран, 

компьютер)

Наборы учебно-наглядных пособий
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№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

2 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий  семи-

нарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных 

консультаций

Учебная мебель: столы с выдвижной клави-

атурой, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

интернет, кресла, стол и кресло для препода-

вателя; наборы переносного  демонстраци-

онного оборудование для презентаций  

(проектор, экран, компьютер)

Наборы учебно-наглядных пособий

3 Учебные  аудитории  для  текущего

контроля и промежуточной аттеста-

ции

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся стол, стул для преподавателя, пе-

реносное  оборудование  для  презентаций

(проектор,  экран, ноутбук с выходом в ин-

тернет).

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

5 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.

6 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Продвижение медиапродукта и диджитал»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Продвижение  медиапродукта  и  диджитал»  относится  к  части,

формируемой  самими  участниками  образовательного  процесса, блока

Б1.В.08 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.03

«Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3.

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических

знаний и практических навыков в области электронных средств массовой информации по

продвижению и распространению медиапродуктов в информационно-коммуникационной

сети Интернет.  

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:
Информация и медиапродукт в сети Интернет 

Информация в сети Интернет как основа медиапродукта

Массовое сознание и менталитет россиян в медиапродукте

Обыденное сознание и средства массовой коммуникации

Фог-индекс в медиапродукте

Оригинальность медиапродукта в сети Интернет 

PR медиапродукта

Манипулятивные приемы при передаче информации в системе Интернет 

Эффективность медиапродукта

Законодательство в сфере продвижения медиапродуктов в сети Интернет

Интернет-продвижение медиапродукта и диджитал (цифровых инструментов)

Классификация цифровых инструментов интернет-продвижения

Сайт как объект и субъект продвижения медиапродукта

Продвижение медиапродукта в поисковых системах

Цифровые инструменты SMM-маркетинга

Цифровые инструменты современной интернет-рекламы

Диджитал-инструменты  оценки  эффективности  интернет-продвижения  

медиапродукта

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1 УК-3 способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде

Собеседование  по  практическим  занятиям,

тест,  практические  задания,   кейс-задания,

экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим занятиям

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логиче-

ски выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворитель-

но

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оцен-

ка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собе-

седования

Тест 
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Выполнение  тестовых  заданий  используется  при  проведении  текущей  аттестации

студентов,  а  также с целью оценки уровня знаний студента  по отдельным темам дис-

циплины и (или) курсу в целом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%.

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%.

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%.

Практические задания

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении

данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий)

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями  задачи  (задания),  излагает  методику  решения  задач,

предлагает  правильный алгоритм  решения,  определяет  междисципли-

нарные связи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное

решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д.

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 

решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 

решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, 

решение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д.

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-

ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 

вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 

точности ссылки на формулы, правила и т.д.

Неудовлетворитель-

но

Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), непра-

вильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-

ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные 

для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д.

Кейс-задания (ситуационный практикум)

При  решении  кейс-задания  разрешено  пользоваться  табличными,  нормативными,

специализированными управленческими,  экономическими и иными (соответствующими

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид

(таблица П5)

Таблица П5

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума)

Оценка Критерии

Отлично Кейс-задания  решены  правильно,  даны  развернутые  пояснения  и

обоснования сделанного заключения.  Студент демонстрирует методо-

логические и теоретические знания, свободно владеет научной термино-

логией,  проявляет  творческие  способности,  демонстрирует  хорошие

аналитические способности

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-
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ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, де-

монстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает 

некоторые неточности при оперировании научной терминологией

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и 

помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент

имеет слабые теоретические знания, не использует научную термино-

логию

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-

зом,  чтобы  в  него  попали  вопросы,  контролирующие  уровень  сформированности  всех

заявленных дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6)
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется  обучающемуся,  если  студент  показал  глубокие  знания

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном

объеме  (не  менее  ¾)  либо  в  полном объеме,  но  с  несущественными

погрешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания  только

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения,  до-

пускает  отдельные  неточности;  выполнил  практические  задания  не  в

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме,  но с существен-

ными погрешностями и ошибками

Неудовлетворитель-

но

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим занятиям

Раздел 1. Информация и медиапродукт в сети Интернет.

1. Охарактеризуйте информацию в сети Интернет. 

2. Опишите массовое сознание и менталитет россиян в медиапродукте.

3. Охарактеризуйте обыденное сознание и средства массовой коммуникации. Фог-

индекс в медиапродукте.

4.  Вчем  заключается  оригинальность  медиапродукта  в  сети  Интернет.  PR

медиапродукта.

5. Раскройте манипулятивные приемы при передаче информации в системе Интер-

нет. 

6. Назовите показатели эффективности медиапродукта. 

7. Назовите основные законы в сфере продвижения медиапродуктов в сети Интер-

нет

Раздел  2.  Интернет-продвижение  медиапродукта  и  диджитал  (цифровых
инструментов)

1. Классификацируйте цифровые инструменты интернет-продвижения. 

2. Опишите сайт как объект и субъект продвижения медиапродукта

3. Охарактеризуйте продвижение медиапродукта в поисковых системах. 

4. Раскройте цифровые инструменты SMM-маркетинга

5. Назовите цифровые инструменты современной интернет-рекламы

6. Перечислите диджитал-инструменты оценки эффективности интернет-продвиже-

ния медиапродукта.

Типовые тесты

Раздел 1. Информация и медиапродукт в сети Интернет.

1. Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие возможности 

для доступа к информационным ресурсам?

1. постоянное соединение по оптоволоконному каналу

2. удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу

3. постоянное соединение по выделенному телефонному каналу

4. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу

2. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет...

1. IP-адрес

2. Web-сервер

3. домашнюю web-страницу

4. доменное имя

3. Гиперссылки на web - странице могут обеспечить переход...

1. только в пределах данной web - страницы

2. только на web - страницы данного сервера

3. на любую web - страницу данного региона

4. на любую web - страницу любого сервера Интернет

4. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются...

1. серверами Интернет
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2. антивирусными программами

3. трансляторами языка программирования

4. средством просмотра web-страниц

5. Количество пользователей Интернет во всем мире составляет примерно ...

1. 1 млн.

2. 10 млн.

3. 50 млн.

4. 200 млн и более.

6. В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать ...

1. только слово

2. только картинку

3. любое слово или любую картинку

4. слово, группу слов или картинку, при подведении мыши к которым ее курсор принимает 

форму человеческой руки

7. Web-страница - это ...

1. документ, в котором хранится информация сервера

2. документ, в котором хранится вся информация по сети

3. документ, в котором хранится информация пользователя

4. сводка меню программных продуктов

5. Адресация - это ...

1. количество бод (символов/сек), пересылаемой информации модемом

2. способ идентификации абонентов в сети

3. адрес сервера

4. почтовый адрес пользователя сети

7. Компьютерные телекоммуникации - это ...

1. соединение нескольких компьютеров в единую сеть

2. перенесение информации с одного компьютера на другой с помощью дискет

3. дистанционная передача данных с одного компьютера на другой

4. обмен информацией между пользователями о состоянии работы компьютера

Раздел  2.  Интернет-продвижение  медиапродукта  и  диджитал  (цифровых
инструментов)

1. Продвижение является элементом комплекса маркетинга? 

а) да;

 б) нет. 

2. Что является источником ошибок при получении обратной связи в процессе про-

движения медиапродукта?

 а) исследования, выполняемые агентствами; 

б) исследования, выполняемые собственными силами предприятия; 

в) отчеты продавцов; 

г) все вышеперечисленное. 

3. Применению продвижения медиапродукта способствует: 

а) фрагментация медийных средств;

 б) рост международных коммуникаций; 

 в) синергия усилий; 

г) все вышеперечисленное. 

4. Применение продвижения медиапродукта препятствует: 
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а) сопротивление переменам; 

б) жесткий автократический контроль;

 в) высокие темпы НТП; 

г) высокий уровень квалификации маркетологов. 

 5. К критериям продвижения относятся: 

а) охват; 

б) цель сообщения; 

в) стоимость; 

г) верны а) и б). 

Типовые практические задачи

Практические задания

 Практическое задание «Разработка стратегии продвижения продукта в сети Интернет» 

 Поставленная задача для всех вариантов:

Необходимо сделать из нового продукта бренд и предложить неординарное решение для

раскрутки новой марки, используя интегрированный подход.

Вариант 1. Майонез

Российское предприятие «***», выпускавшее различные сорта маргарина,  закупило ли-

нию по производству майонеза.  Это совершенно новый продукт с уникальными добав-

ками и очень своеобразным вкусом. Однако в последнее время на российском рынке пред-

ставлено много новых марок майонеза и все «сплошь уникальные». 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум)

Кейс № 1

Кейс-задания (ситуационный практикум)

Кейс-задание 1   «Продвижение танцевального центра»

«Ультрадэнс» является представителем сети танцевальных центров и  работает на

рынке с 2011 г.  В танцевальном центре представлены многочисленные виды современ-

ных уличных и клубных танцев, которые популярны на большинстве танцполов мира (hip-

hop, break-dance,  House,  go-go и др.),  классические танцы (балет,  латинские танцы, ис-

панские танцы. Hustle и др.) и направления фитнеса и йоги. Система посещения танце-

вального  центра  представлена  разовыми  занятиями,  абонементами  на  месяц  на  одно

направление, безлимитными абонементами на разные сроки и индивидуальными заняти-

ями. В центре проводятся занятия групп всех возрастов от шести лет. Целевая аудитория

«Ультрадэнс»  ‒  школьники,  студенты,  молодые  специалисты,  занимающие  активную

жизненную позицию. В танцевальном центре есть группы как для начинающих, так и для

более продвинутых танцоров. «Ультрадэнс» расположен в центре города. В нем функци-

онируют  два  зеркальных  зала  для  занятий.  Занятия  ведут  10  тренеров  по  различным

танцевальным направлениям.  Периодически в танцевальном центре проводятся мастер-

классы  танцоров,  щироко  известных  как  в  России,  так  и  за  рубежом.  Раз  в  полгода

«Ультрадэнс» проводит отчетные концерты в одном из ведущих развлекательных центров

города, а также на постоянной основе организует флешмобы и выступления.

       Вопросы и задания для обсуждения ситуации:

1. Какие факторы, на Ваш взгляд, определяют политику продвижения компании?
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2. Предложите программу продвижения сайта компании для направлений танцев и

фитнеса   танцевального центра «Ультрадэнс». 

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Информация в сети Интернет как основа медиапродукта

2. Массовое сознание и менталитет россиян в медиапродукте

3. Обыденное сознание и средства массовой коммуникации

4. Фог-индекс в медиапродукте

5. Оригинальность медиапродукта в сети Интернет 

6. PR медиапродукта

7. Манипулятивные приемы при передаче информации в системе Интернет 

8. Эффективность медиапродукта

9. Законодательство в сфере продвижения медиапродуктов в сети Интернет

10. Классификация цифровых инструментов интернет-продвижения

11. Сайт как объект и субъект продвижения медиапродукта

12. Продвижение медиапродукта в поисковых системах

13. Цифровые инструменты SMM-маркетинга

14. Цифровые инструменты современнойинтернет-рекламы

15. Диджитал-инструменты оценки эффективности интернет-продвижения медиапродукта

16. Разработка стратегии продвижения продукта.

17. Анализ как первый этап разработки стратегии продвижения продукта.

18. Определение целевой аудитории.

19. Бюджет продвижения и способы его формирования.

20. Основы определения коммуникаций-микс.

21. Аутсорсинг продвижения продукта и условия его использования.

22. Преимущества и недостатки аутсорсинга продвижения.

23. Закон «О защите прав потребителя» и условия его применения.

24. Закон «О рекламе» и условия его применения.

25. Закон «О благотворительной деятельности» и условия его применения.

26. Закон «О связи» и условия его применения.

27. Особенности этического кодекса маркетинговых коммуникаций.  

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке

«хорошо»; 

-  «средняя»,  «ниже  средней»,  «низкая»,  соответствующая  академической  оценке

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая»,  «примитивная»,  соответствующая  академической  оценке

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

-  умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
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-  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

-  умение  самостоятельно  решать  проблему/задачу  на  основе  изученных  методов,

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

-  умение  и  готовность  к  использованию  основных  (изученных)  прикладных

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание теории и практики международного менеджмента; 

-  знание  опыта  управления  внешнеэкономической  деятельностью  промышленных

предприятий в стране и за рубежом; 

 - знание основ международного маркетинга; 

- знание основ регулирования международных экономических отношений.

- умение анализировать рыночные возможности, структуру промышленного рынка,

выбирать целевые рынки; 

- умение собирать и подготавливать информацию для обоснования выбора иностран-

ного партнера, способа и времени выхода на рынок; 

- умение анализировать и выбирать стратегии выхода на внешний рынок и конку-

рентные стратегии ценообразования; 

- умение обосновывать целесообразность своих решений по выбору стратегии внеш-

неэкономической деятельности в конкретных условиях производства.

- владение навыкам применения способов сбора и приемов анализа информации о

современных тенденциях развития международного рынка; 

- владение навыками планирования внешнеэкономической деятельности и использо-

вания методов оценки эффективности и контроля за ее осуществлением.

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов.

Кейс-задание –  проблемное  задание,  в  котором  обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фак-

тическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Практические задания – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформ-
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ляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессио-

нального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов,

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов,

на которые был дан правильный ответ. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
 

Приложение 3
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы)

Зачет(ы) 3 Контактная работа, в т.ч.: 64

Зачет с оценкой 4

Курсовой проект 4 Лекции 32

Курсовая работа лабораторные 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 152

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 216

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 32

Зачет(ы) 4 Лекции

Зачет с оценкой 5

Курсовой проект 5 лабораторные 16

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 184

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Мультимедиа технологии» направлена на формирование у
студентов знаний о теоретических и практических основах средств мульти-
медиа технологий, этапов создания продуктов мультимедиа технологий, уме-
ний использования необходимых программных средств, использования основ-
ных технических средств мультимедиа, использования современных компью-
терных методов и инструментальных средств для решения различных мульти-
медиа задач, навыков практического решения задач в области мультимедиа в
учебной и профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке
кадров,

установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по
направлению  подготовки  «Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и
умениям, которыми они должны обладать.

Основной задачей изучения данной дисциплины является формирова-
ние у студентов

теоретических  знаний  в  виде  системы  понятий  и  соответствующих
концепций, составляющих основу данной научной дисциплины, демонстрация
их  значимость  для  решения  прикладных  практических  задач  в  профессио-
нальной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-1 способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход

для решения поставлен-

ных задач

- Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения про-

фессиональных задач.

Умеет анализировать и систематизи-

ровать разнородные данные, оце-

нивать эффективность процедур ана-

лиза проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности

Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с информацион-

ными источниками. методами приня-

тия решений

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ
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Дисциплина относится к части,  формируемой участниками образовательных  от-

ношений,  блока Б1 Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 3 4 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 -

- лекции 16 -

- лабораторные работы 16 8 -

- практические занятия - 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 92 -

- проработка теоретического курса 36 -

- курсовая работа (проект) -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

- 44 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

36 44 -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

-

Итого 108 108 -

Вид промежуточной аттестации зачет зачет -

Семестр 4 5 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 -

- лекции 16 -

- лабораторные работы 8 -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 92 -

- проработка теоретического курса 24 -

- курсовая работа (проект) 24 24 -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -
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- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

24 32 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

32 -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

-

Итого 108 108 -

Вид промежуточной аттестации зачет с

оценкой

зачет с

оценкой

-

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1. Основные понятия и определения 
мультимедиа технологий

4/- -/4/- 4/2/- 9/13 17/19

2. Аппаратно-программные средства обес-
печения мультимедиа технологий

4/- -/4/- 4/2/- 9/13 17/19

3. Технология гипертекста и гипермедиа 4/- -/4/- 4/2/- 9/13 17/19

4. Растровая и векторная графика 4/- -/4/- 4/2/- 9/13 17/19

5. подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/4 4/4

6. Итого часов 16/- -/8 16/8 76/92 108/108

7. Трехмерная графика 4/- 4/2 -/2 12/16 20/20

8. Анимация в системах 2D и 3D 4/4 4/2 -/2 12/16 20/20

9. Основы теории и практики редактиро-
вания звука

4/4 4/2 -/2 12/16 20/20

10. Основы теории и практики обработки 
видео 

4/- 4/2 -/2 12/16 20/20

11. Выполнение курсового проекта 24/24 24/24

12. подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/4 4/4
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13. Итого часов 16/- 16/8 -/8 76/92 72/72

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Основные понятия и определения мультимедиа
1.1. Понятие мультимедиа технологии. 

1.2. Три составляющих мультимедиа. 

1.3. Понятие текстового потока. 

1.4. Понятия аудио- и видеоряда. 

1.5. Классификация мультимедиа приложений. 

1.6. Области применения мультимедиа. 

1.7. Типы мультимедиа продуктов. 

Раздел 2. Аппаратно-программные средства обеспечения мультимедиа технологий

2.1. Аппаратные средства использования мультимедиа технологии.

2.1.1.Средства оцифровки изображений (сканеры,    видеокамеры, цифровые фотоап-

параты).

2.1.2.Средства звукозаписи и звуковоспроизведения (звуковые карты).

2.1.3.Средства видеозаписи и видео-воспроизведения (видео карты). 

2.1.4.Манипуляторы и средства «виртуальной реальности».

2.2. Программные средства мультимедиа. 

2.2.1.Системные программные средства.

2.2.2.Инструментальные программные средства.

2.2.3.Прикладные программные средства. 

Раздел 3.  Технология гипертекста и гипермедиа

3.1. Использование текста. Форматы. 

3.2. Гипертекст.  Язык разметки гипертекста.

3.3.  Шрифты.

Раздел 4. Растровая и векторная графика.

4.1. Растровые представления изображений, их достоинства и недостатки.

4.2. Виды растров и их геометрические характеристики. Типы растровых изображений. 

4.3. . Программные средства для работы с растровой графикой. Форматы графических фай-

лов.

4.4. Векторная  графика.  Структура  векторной  иллюстрации.  Объекты  и  их  атрибуты.  До-

стоинства и недостатки векторной графики. 

4.5. Программные средства для работы с векторной графикой.

Раздел 5. Трехмерная графика.
5.1. Основные понятия трехмерной графики. 

5.2. Области применения трехмерной графики. 

5.3. Программные средства для работы с трехмерной графикой. Форматы файлов.

Раздел 6. Анимация в системах 2D и 3D.
6.1. Принципы и методы анимации, способы реализации 2D и 3D анимации.

6.2. Технология создания анимированных роликов.

6.3. Форматы анимационных файлов.

Раздел 7. Основы теории и практики редактирования звука
7.1.  Звуковые сигналы.

7.1.1. Динамический диапазон.

7.1.2. Частотный диапазон и спектры.
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7.1.3. Временные характеристики акустического сигнал.

7.1.4. Шумы и помехи.

7.1.5. Линейные и нелинейные искажения.

7.2.  Цифровое представление звуковых сигналов.

7.2.1. Аналого-цифровое преобразование.

7.2.2. Дискретизация, квантование, кодирование, передискретизация.

7.2.3. Цифро-аналоговое преобразование.

7.2.4. Сжатие звуковой информации.

7.3.  Стандарты и методы сжатия звука.

7.3.1. Многоканальные звуковые системы.

7.3.2. Программные и аппаратные средства обработки звука.

7.3.3. Частотная обработка звуковых сигналов.

7.3.4. Устройства пространственной обработки звуковых сигналов.

7.3.5. Методы и устройства для создания специальных звуковых эффектов.

Раздел 8. Основы теории и практики обработки видео
8.1.  Телевизионные системы.

8.2.  Форматы представления видеосигнала.  

8.3.  Цифровое представление телевизионного и видеосигналов.

8.4.  Аналого-цифровое преобразование видеосигналов.

8.5.  Цифровое представление компонентного, композитного видеосигналов и сигналов зву-

кового сопровождения.

8.6.  Сжатие видеоинформации. Стандарты кодирования.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Растровая графика. Работа в редакторе растровой графики

2 Анимация в системах 2D. Создание анимированного рекламного баннера. 

3 Векторная графика. Работа в редакторе векторной графики.

4 Трехмерная графика. Создание 3-х мерных фигур.

5 Анимация в системах 3D. Анимирование моделей статичных объектов в 3D-редакторе.

6 Основы практики редактирования звука.

7 Основы практики обработки видео.

8 Создание мультимедиа продукта, объединяющего гипертекст, двумерную и трехмерную 

графику, анимацию, звук и видео.

6.5 Лабораторный практикум

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Растровая графика. Работа в редакторе растровой графики

2 Анимация в системах 2D. Создание анимированного рекламного баннера. 

3 Векторная графика. Работа в редакторе векторной графики.

4 Трехмерная графика. Создание 3-х мерных фигур.

5 Анимация в системах 3D. Анимирование моделей статичных объектов в 3D-редакторе.

6 Основы практики редактирования звука.

7 Основы практики обработки видео.

8 Создание мультимедиа продукта, объединяющего гипертекст, двумерную и трехмерную 

графику, анимацию, звук и видео.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом направления 42.03.03. «Издательское дело» предусмотрена курсо-

вая работа.
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Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по

дисциплине, получение навыков  мультимедиа продукта, объединяющего гипертекст, двумер-

ную и трехмерную графику, анимацию, звук и видео.

Общий объем курсовой работы должен составлять  примерно 30-35 страниц.  Пра-

вильно оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение (я). 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета. 

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указа-

нием соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-4

Темы 4-8

1-16 нед.

3 сем.

23-38 нед.

4 сем.

23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Темы 1-4

Темы 4-8

1-16 нед.

3 сем.

23-38 нед.

4 сем.

23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы

Темы 1-8 23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету, зачету с оценкой

Темы 1-4

Темы 4-8

1-16 нед.

3 сем.

23-38 нед.

4 сем.

23-38 нед.

4 сем.

1-16 нед.

5 сем.

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.Адамс  Д.  Р. Основы  работы  с  XHTML  и  CSS  [Электронный  ресурс]:  учебное

пособие / Адамс Д. Р., Флойд К. С. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. -

Москва:  ИНТУИТ,  2016.  -  Доступен  в  Интернете  для  зарегистрированных

пользователей

https://e.lanbook.com/book/100331#book_name

2.Введение в стандарты Web [Электронный ресурс]: [лекции] / Unknown. - 2-е изд.,

испр.  -  Электрон.  текст.  дан.  и  прогр.  -  Москва:  Национальный  Открытый

Университет "ИНТУИТ", 2016. -  Доступен в Интернете для зарегистрированных

пользователей

https://e.lanbook.com/book/100712#book_name

3.Жвалевский А. В. Работа в CorelDRAW 12 [Электронный ресурс]: [курс лекций] /

Жвалевский А. В., Гурский Ю. А. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. -

Москва:  Национальный  Открытый Университет  "ИНТУИТ",  2016.  -  Доступен  в

Интернете  для  зарегистрированных  пользователей

https://e.lanbook.com/book/100426#book_name

4. Шишкин В. В. Трехмерное моделирование в среде Blender : учебное пособие / В. В.

Шишкин, С. Т. Гераськина, О. Ю. Шишкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 185 с.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум  / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018.  –  22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

2. Подготовка курсовых работ, проектов и рефератов [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания для бакалавров направления 42.03.03 «Издательское дело» / А. М. Лобин.  

Ульяновск: УлГТУ, 2018.  24 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/428.pdf

3. Типология медиажанров и медиапродуктов [Электронный ресурс]: учебно- методиче-

ское пособие / сост. Н.В. Тибушкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 52 с. – Режим доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/432.pdf

4. Мультимедиатехнологии в издательской деятельности : практикум по дисциплине «Му-

льитмедиатехнологии»/ сост. О. Е. Маленова. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 51 с. - Режим: 

http  ://  virtual  .  ulstu  .  ru  :80/  extranet  /  contacts  /  personal  /  user  /584/  files  /  lib  /методические  

%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/Мультимедиатехнологии%20практи-

кум.  docx  

5.Мультимедиатехнологии: учебно-методические рекомендации для обучающихся по 

направлению 42.03.03 Издательское дело /сост. О. Е. Маленова. – Ульяновск, УлГТУ, 

2018. Режим доступа:  http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/

lib/методические%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/УМР%20Мульти-

медиатехнологии.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp
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http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D0%A3%D0%9C%D0%A0%20%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.docx
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D0%A3%D0%9C%D0%A0%20%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.docx
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.docx
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.docx
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.docx
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/432.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/428.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
https://e.lanbook.com/book/100426#book_name
https://e.lanbook.com/book/100712#book_name
https://e.lanbook.com/book/100331#book_name


3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят сту-

денту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  семинара  определяются

преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) заня-

тии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих  рассмотрению  на

семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения

рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия,  уделяет внимание вопросам проведения

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач

по указанной преподавателем теме занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может  объяснить  ход  решения  типовой  задачи,  и  разобрать  совместно  со  студентами

решение  на  доске  нескольких  типовых задач.  Далее  студентам  выдаются  задания(е)  и

определяется  необходимое  время  для  их  решения.  После  выполнения  студентами  по-

лученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных

ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Мультимедиатехнологии» определяется данной рабочей

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препода-

вателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента
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включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине;  подготовку к

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполне-

ние курсовой работы. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 

п\п

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению)

1 Учебные аудитории для занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), занятий 

лабораторного типа и курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот) 407 / 2 корп.

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

GIMP

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, 

Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox,  

Scribus

Inkscape

Blender

Avidemux

OceanAudio

2 Учебные аудитории для занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Переносное : 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader,  Free Commander,  Архива-

тор 7-Zip,  LibreOffice,  Mozilla  Firefox,

Windjview

3 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архива-

тор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №301 (3корп.) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, 

AdobeReader, Windjview, Adobe Flash 

Player, FarManager, Gimp, Inkscape, 

Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, Dr.Explain, 

Notepad++ , FreePascal, Mozilla Firefox, 

Opera for Windows, Google Chrome
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5 Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-

рудования

ауд. 303 (корп.3)

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№ 

п\п

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты

1 Учебные аудитории для занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), занятий 

лабораторного типа и курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот) 407 / 2 корп.

Учебная мебель: столы с выдвижной кла-

виатурой, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет, кресла, стол и кресло 

для преподавателя; наборы переносного  

демонстрационного оборудование для 

презентаций  (проектор, экран, компью-

тер)

Наборы учебно-наглядных пособий

2 Учебные аудитории для занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

переносное оборудование для презента-

ций (проектор, экран, ноутбук с выходом 

в интернет).

3 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки)

Рабочие места,  оборудованные ПЭВМ с

выходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №301 (3корп.) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; кресла рабочие, стол, стул для

преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,

принтер.

5 Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-

рудования

ауд. 303 (корп.3)

Учебная мебель: столы, стулья, шкафы 

Учебное оборудование  - набор де-

монстрационного оборудования: пере-

носное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук). (музыкаль-

ный центр, магнитолы, наушники)
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Мультимедиатехнологии»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Мультимедиатехнологии»  относится  к  части,  формируемой

участниками  образовательных  отношений,  блока  Б1.В.09 Дисциплины  (модули)

подготовки  студентов  по  направлению  42.03.03  «Издательское  дело»,  профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1.

Целью освоения дисциплины «Мультимедиатехнологии» является  формирование

теоретических  знаний и практических  представлений об аппаратно-программных сред-

ствах создания и поддержки медиапродукта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная ра-

бота, курсовое проектирование. 

Тематический план дисциплины:
Основные понятия и определения мультимедиа

Понятие мультимедиа технологии. 

Три составляющих мультимедиа. 

Понятие текстового потока. 

Понятия аудио- и видеоряда. 

Классификация мультимедиа приложений. 

Области применения мультимедиа. 

Типы мультимедиа продуктов. 

Аппаратно-программные средства обеспечения мультимедиа технологий

Аппаратные средства использования мультимедиа технологии.

Средства оцифровки изображений (сканеры,  видеокамеры, цифровые  фотоаппара-

ты).

Средства звукозаписи и звуковоспроизведения (звуковые карты).

Средства видеозаписи и видео-воспроизведения (видео карты). 

Манипуляторы и средства «виртуальной реальности».

Программные средства мультимедиа. 

Системные программные средства.

Инструментальные программные средства.

Прикладные программные средства. 

Технология гипертекста и гипермедиа

Использование текста. Форматы. 

Гипертекст.  Язык разметки гипертекста.

Шрифты.

Растровая и векторная графика.

Растровые представления изображений, их достоинства и недостатки.

Виды растров и их геометрические характеристики. Типы растровых изображений. 

Программные средства для работы с растровой графикой. Форматы графических 

файлов.

Векторная графика. Структура векторной иллюстрации. Объекты и их атрибуты. 

Достоинства и недостатки векторной графики. 

Программные средства для работы с векторной графикой.

Трехмерная графика.

Основные понятия трехмерной графики. 

Области применения трехмерной графики. 

Программные средства для работы с трехмерной графикой. Форматы файлов.
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Анимация в системах 2D и 3D.

Принципы и методы анимации, способы реализации 2D и 3D анимации.

Технология создания анимированных роликов.

Форматы анимационных файлов.

Основы теории и практики редактирования звука

 Звуковые сигналы.

 Динамический диапазон.

 Частотный диапазон и спектры.

 Временные характеристики акустического сигнал.

 Шумы и помехи.

 Линейные и нелинейные искажения.

 Цифровое представление звуковых сигналов.

 Аналого-цифровое преобразование.

 Дискретизация, квантование, кодирование, передискретизация.

 Цифро-аналоговое преобразование.

 Сжатие звуковой информации.

 Стандарты и методы сжатия звука.

 Многоканальные звуковые системы.

 Программные и аппаратные средства обработки звука.

 Частотная обработка звуковых сигналов.

 Устройства пространственной обработки звуковых сигналов.

 Методы и устройства для создания специальных звуковых эффектов.

Основы теории и практики обработки видео

 Телевизионные системы.

 Форматы представления видеосигнала.  

 Цифровое представление телевизионного и видеосигналов.

 Аналого-цифровое преобразование видеосигналов.

 Цифровое представление компонентного, композитного видеосигналов и сигналов

 звукового сопровождения.

 Сжатие видеоинформации. Стандарты кодирования.

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216

часа.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1 УК-1 способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для реше-

ния поставленных задач

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

проверка  решения  практических,  курсовое

проектирование, экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

 Практические задания

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик создания мультимедиа

проекта при решении конкретных практических задач, умения применять на практике по-
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лученных знаний. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм реше-

ния, определяет междисциплинарные связи по условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает

алгоритм действий, не представил результаты решения задач

Курсовое проектирование

Курсовой проект  является  самостоятельной формой промежуточной  аттестации и

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента.

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 4-7 вопросов, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-

риям, представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы

Оценка Критерии

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра-

бота  отличается  глубиной̌  проработки  всех  разделов  содержательной

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент сво-

бодно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его

при  практическом  исследовании;  на  все  вопросы  дает  правильные  и

обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения.

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра-

бота  отличается  глубиной̌  проработки  всех  разделов  содержательной

части,  оформлена  с  соблюдением  установленных  правил; студент

твердо владеет  теоретическим материалом,  может  применять  его  при

практическом исследовании; на большинство вопросов даны правиль-

ные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано.

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, ра-

бота оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении

курсового проекта без достаточно глубокой проработки вопросов приме-

нены  современные  методы  и  методики  анализа;  на  вопросы  отвечает

неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зре-

ния.

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них.

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Основные понятия и определения мультимедиа технологий

2. Аппаратно-программные средства обеспечения мультимедиа технологий

3. Технология гипертекста. Создание web-страниц средствами html и css. 

4. Растровая графика. Работа в редакторе растровой графики.

5. Анимация в системах 2D. Создание анимированного рекламного баннера. 

6. Векторная графика. Работа в редакторе векторной графики.

7. Трехмерная графика. Создание 3-х мерных фигур.

8. Анимация в системах 3D. Анимирование моделей статичных объектов в 3D-

редакторе.

9. Основы практики редактирования звука.

10. Основы практики обработки видео.

11. Создание мультимедиа продукта, объединяющего гипертекст, двумерную и 

трехмерную графику, анимацию, звук и видео.

Примеры тестовых заданий
Вопрос 1. Таблица стилей - это..

o шаблон, который управляет форматированием тэгов HTML в Web-документе.

o скрипт, который управляет отображением графических элементов в Web-документе.

o таблица в базе данных, с помощью которой возможно управлять загрузкой элемен-

тов Web-документа.

Вопрос 2. Чувствителен ли синтаксис правил каскадных таблиц стилей к регистру?

o чувствителен

o чувствителен в некоторых элементах

o не чувствителен

o это определяется настройками

Вопрос 3. Существует четыре способа связывания документа и таблицы стилей:

o внедрение, связывание, включение, встраивание в тэги

o внедрение, связывание, импортирование, встраивание в тэги

o включение, связывание, импортирование, встраивание в тэги

o подгрузка, связывание, импортирование, встраивание в тэги

Вопрос 4. Связываемый с Web-документом файл представляет собой...

o файл с двоичными данными таблиц стилей

o файл базы данных таблиц стилей

o текстовый файл с кодом таблицы стилей

o скрипт по генерации управляющих команд для Web-документа

Вопрос 5. К какому классу в CSS относится единица измерения px (пиксел)?

o абсолютные

o относительные

o в CSS единицы измерения не классифицируются

Вопрос 6. Имена шрифтов, состоящие из нескольких слов, должны быть заключены в...

o скобки
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o фигурные скобки

o кавычки

o любой вариант из предложенных

Вопрос 7. Существуют способы позиционирования на странице:

o статический, динамический, относительный, абсолютный

o статический, относительный, абсолютный

o динамический, относительный, абсолютный

o статический и динамический

Вопрос 8. Если свойство margin задано только одним значением, то оно применяется...

o к левому полю

o к верхнему полю

o ко всем полям сразу

o не срабатывает ни на одном из полей

Курсовое проектирование

Курсовой проекта заключается в создании медиа-проекта. Целью работы является

формирование  и  развитие  навыков самостоятельного  поиска,  подбора,  систематизации,

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние  и  творческое  использование  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по

направлению обучения; приобретение опыта проектной работы; развитие навыков и уме-

ний создания медиа-контента, использования терминологии, аргументации своих выводов

и предложений;  повышение  культуры оформления  научного,  справочного  материала  и

проектного материала в области медиа-технологий. 

Для  написания  курсового  проекта  студентом  может  быть  избрана  любая  тема,

предварительно утвержденная преподавателем. 

В  ходе  выполнения  курсового  проекта  должен  быть  создан  сайт,  содержащий

объекты, выполненные с использованием  технологий 2D, 3D, анимации и встроенными

видеороликами. Все объекты должны быть созданы студентом лично в рамках лаборатор-

ных работ.  

Для защиты курсового проекта нужно оформить отчет в печатном виде. Объем ра-

боты не должен превышать 25‒30 страниц, выполненных машинописным способом. 

Требования, предъявляемые к курсовой работе:

- использовать актуальные материалы, относящиеся к рассматриваемой теме;

-  критически  подходить  к  используемым стандартам  создания  мультимедийных

продуктов;

- иметь конкретные самостоятельные предположения по использованию средств и

методов создания  мультимедийных продуктов;

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ;

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех послед-

них лет.

Содержание курсового проекта определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4‒5.

Во введении курсового проекта обосновывается актуальность темы исследования,

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсового проекта, определяются предмет и методы иссле-

дования.

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследу-

емого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-
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тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использова-

нием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным

изучением  материала  по теме  в  периодических  изданиях  (журналы,  материалы конфе-

ренций и т. д.)

Во второй главе описываются конкретные способы и методики создания данного

сайта. А именно, язык написания и методику разработки сайта и вставки объектов, описа-

ние используемых для разработки объектов программных средств и их функционала. Обя-

зательна вставка изображений(скриншотов) с результатами работы. 

В заключении  следует  сделать  общие выводы и кратко  изложить  предложения,

направленные на улучшение действующей практики мультимедийных продуктов.

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет

на момент выполнения курсовой работы. 

Приложение курсового проекта включает в себя код сайта, скриншоты основных

страниц.

Защита курсового проекта состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Определение Мультимедиа. Предпосылки появления и основные задачи

мультимедиа технологий.

2. Аппаратные средства мультимедиа. Мультимедийные функции и примеры

мультимедиа приложений.

3. Области применения мультимедиа технологий. Обучение с использованием

компьютерных технологий(CBT).

4. Области применения мультимедиа технологий. Основные преимущества и

недостатки CBT.

5. Области применения мультимедиа технологий. Фирменные презентации и

реклама продукции.

6. Области применения мультимедиа технологий. Моделирование на компьютере и

кибернетическое пространство.

7. Стандартные носители мультимедиа-информации. Аналоговые диски.

8. Стандартные носители мультимедиа-информации. Цифровые диски.

9. Стандартные носители мультимедиа-информации. Основные форматы дисков.

10. Стандартные носители мультимедиа-информации. CD-ROM, CD-R, CD-RW.

Принципы записи и воспроизведения CD.

11. Стандартные носители мультимедиа-информации. Файловая система CD-ROM.

Объемы и технология изготовления.

12. Способы кодирования цвета. Модель RGB.

13. Способы кодирования цвета. Модель CMYK.

14. Способы кодирования цвета. Модель LAB.

15. Основные форматы файлов изображений. Простейший способ сохранения

растрового изображения. Расчет объема файлов таких изображений.

16. Способы кодирования цвета. Форматы BMP, PCX, GIF, JPG, DFX, DWF, WMF,

PDF.

17. Методы представления графической информации. Основные преимущества и

недостатки.

18. Конвертация между растровым и векторным форматами изображений.

Масштабирование изображений.

19. Текстовые данные в мультимедиа. Кодировка символов языка. OCR-системы.

20. Текстовые данные в мультимедиа. Понятие шрифта. Основные характеристики

шрифтов.

21. Методы сжатия изображений. Два основных метода сжатия.
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22. Понятие звука. Зависимость качества и частотного диапазона звука.

23. Процесс записи (оцифровки) звука.

24. Синтез звука. FM- и WT- виды синтеза.

25. Методы сжатия звука. μ – кодирование. DPCM и DM кодирование.

26. Методы сжатия звука. ADPCM и другие методы кодирования.

27. Методы сжатия звука. Формат MP3. Тип и основные принципы сжатия.

28. Методы сжатия звука. Параметры качества MP3-звука. Технология переменного

битрейта.

29. Методы сжатия звука. MPEG-4 и другие методы сжатия и синтеза звука.

30. Понятие видео. Формат AVI.

31. Понятие видео. Основной принцип сжатия видео изображений. Стандарт MPEG.

32. Основные принципы и понятия MPEG-компрессии. I- P- B- кадры.

33. Стандарт MPEG. MPEG - 1.

34. Стандарт MPEG. MPEG - 2.

35. Стандарт MPEG. MPEG – 3.

36. Стандарт MPEG.MPEG – 4 и MPEG - 7.

37. MHEG, DivX и другие методы сжатия.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание особенностей восприятия информации человеком, вопросы  компьютерного

представления и визуализации информации,  основные характеристики, устройство и 

принципы функционирования технических средств компьютерной графики; принципы 

проектирования алгоритмического, информационного и программного обеспечения 

компьютерной графики; 

- знание методов получения реалистических изображений;

- знание основных теоретические положения фрактальной геометрии и практическое

применение фрактальной графики;

- знание архитектурных особенности построения графических систем; 

наиболее распространенные форматы, состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования мультимедиа систем, базовые и прикладные мультимедиа технологии, 

инструментальные интегрированные программные среды разработки мультимедиа 

продуктов;

- умение применять полученные знания при моделировании сложных технических 

объектов в рамках реализации графических систем; 

- умение использовать возможности современных графических интерфейсов для 

организации процессов визуализации и интерактивного взаимодействия с пользователем; 

- владение методами и средствами формирования и преобразования двухмерных и 

трехмерных изображений;

- владение технологиями реализации и применения инструментальных графических 

средств автоматизированного проектирования, графических редактор;

- владение методами и средствами мультимедиа систем, методами и средствами 

инструментальных интегрированных программных сред разработки мультимедиа продук-

тов. 

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Практические задания- работа обучающегося с целью формирования у обучаемых

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформ-

ляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессио-

нального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и многих

умений,  являющихся  компонентами  как  профессиональных,  так  и  общекультурных

компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-

ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-

обща, оценивать, рефлексировать). 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

24



30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 5

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.: 40

Курсовой проект 5 Лекции 8

Курсовая работа лабораторные 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 59

Эссе Экзамен(ы) 45

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 6 Контактная работа, в т.ч.: 24

Зачет(ы) Лекции 8

Курсовой проект 6 лабораторные 8

Курсовая работа практические (семинарские) 8

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 84

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Дизайн-технологии в компьютерной графике» является по-

лучения базовые представления о графическом дизайне как специфическом виде художественно

проектной  деятельности:  ознакомиться  с  основным  инструментарием  графического  дизайна,

направлениями деятельности; научиться применять полученные знания в процессе теоретической

и практической профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров,

установленными в квалификационной характеристике бакалавров по направлению подготовки

«Издательское дело», требованиями к знаниям и умениям, которыми они должны обладать.

Основной задачей изучения данной дисциплины является формирование у студентов

теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций, составляющих

основу данной научной дисциплины, демонстрация их значимость для решения прикладных прак-

тических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений

- Знает необходимые для осуществле-

ния профессиональной деятельности 

правовые нормы и методологические 

основы принятия управленческого 

решения.

Умеет анализировать альтернативные

варианты решений для достижения 

намеченных результатов. разрабаты-

вать план, определять целевые этапы 

и основные направления работ.

Владеет методиками разработки цели 

и задач проекта, методами оценки 

продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности в ресур-

сах

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательного

процесса,  блока Б1 Дисциплины (модули).
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной

заочной

Семестр 5 6 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 24 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы 16 8 -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 59 84 -

- проработка теоретического курса 10 20 -

- курсовая работа (проект) 24 24 -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

10 20 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

15 20 -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

45 36 -

Итого 144 144 -

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

1. Раздел 1. Основные  понятия  и  раз-
новидности графического дизайна

2/2/- 1/1/- -/-/- 5/10 8/11
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2. Раздел 2. Визуальный язык 1/1/- 2/1/- -/-/- 5/10 8/11

3. Раздел 3. Инструменты и материалы 1/1/- 2/1/- 3/1/- 5/10 11/12

4. Раздел 4. Логотип и фирменный стиль 1/1/- 3/2/- 3/2/- 5/10 12/14

5. Раздел 5. Леттеринг 1/1/- 3/1/- 3/1/- 5/10 12/12

6. Раздел 6. Современные  тенденции  в
графическом дизайне

1/1/- 3/1/- 4/3/- 5/5 13/10

7. Раздел 7. Дизайнер и заказчик 1/1/- 2/1/- 2/1/- 5/5 10/8

8. Выполнение курсового проекта - - - 24/24 24/24

9. Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена

- - - 36/45/- 36/45/-

Итого часов 8/8/- 16/8/- 16/8/
--

59/84/- 144/144/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Основные понятия и разновидности графического дизайна
1.1 Графический дизайн и 2D.

1.2 Функциональность и эстетика.

1.3 Область применения графического дизайна.

1.4 Разновидности графического дизайна.

Дизайн и реклама.

Раздел 2. Визуальный язык

2.1 Визуальные образы как способ подачи информации.

2.2 Фигура и фон.

2.3 Фигура и цвет.

2.4 Масса и объем.

2.5 Объект и композиция.

2.6 Иерархия элементов.

2.7 Слово и образ

Раздел 3. Инструменты и материалы

3.1 Компьютерные технологии.

3.2 Влияние выбранного инструмента и материалов на конечный дизайн-продукт.

3.3 Материал как часть художественного замысла.

Раздел 4. Логотип и фирменный стиль

4.1 Виды логотипов.

4.2 Принципы успешности логотипа.

4.3 Факторы, влияющие на стилевое решение и графическую форму логотипа.

4.4 Фирменный стиль как система визуальных идентификаторов объекта.

4.5 Носители фирменного стиля.

Раздел 5. Леттеринг

5.1 Леттеринг и типографика.

5.2 Виды Леттеринга.

5.3 Леттеринг как стилеобразующее средство.

5.4 Рефлекторное письмо.

Раздел 6. Современные тенденции в графическом дизайне

6.1 Обзор актуальных тенденций в области графического дизайна.
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6.2 Новые дизайн-решения.

Раздел 7. Дизайнер и заказчик

7.1 Портфолио.

7.2 Резюме.

7.3 Бриф и его роль в проекте.

7.4 Техническое задание и конкретизация дизайн-задачи.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1. Основные понятия и разновидности графического дизайна

2. Функциональность и эстетика.

3. Область применения графического дизайна.

4. Разновидности графического дизайна.

5. Дизайн и реклама.

6. Визуальный язык

7. Инструменты и материалы

8. Логотип и фирменный стиль

9. Носители фирменного стиля.

10. Леттеринг

11. Леттеринг и типографика.

12. Современные тенденции в графическом дизайне

13. Дизайнер и заказчик

6.5 Лабораторный практикум

Таблица 6  

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Разработка технического задания на создание фирменного стиля

2 Создание фирменного стиля компании: логотип, шаблон презентации, мокап и 

т.п.
3 Разработка плаката или баннера с использованием разработанного фирменного 

стиля
4 Создание портфолио дизайнера
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом направления 42.03.03. «Издательское дело» предусмотрен курсовой

проект.

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний

по дисциплине, получение навыков создания дизайн-проектов с применением компьютер-

ной графики. 

Тематика  курсовых  проектов  должна  отражать  содержание  курса  "Дизайн-техно-

логии в компьютерной графике". 

Каждому студенту выдается индивидуальное задание на курсовой проект,  которое

должно содержать тему проекта, исходные данные к проекту, содержание расчетно-пояс-

нительной записки, перечень графических материалов, срок сдачи студентом работы, дату

выдачи задания и подпись руководителя.

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 30-35 страниц

машинописного текста на листах стандартного размера 297х210 мм (формат А4) и графи-

ческих файлов.

Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 30-35 страниц. Пра-

вильно оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение (я). 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета. 

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1

темы 1.1 -

Раздел 7

Темы 7.4

1-16 нед.

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Раздел 1

темы 1.1 -

Раздел 7

Темы 7.4

1-16 нед.

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсового проекта

Раздел 1

темы 1.1 -

Раздел 7

Темы 7.4

1-16 нед.

5сем.

23-38 нед.

6 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Раздел 1

темы 1.1 -

1-16 нед.

5сем.

23-38 нед.

6 сем.

-
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Раздел 7

Темы 7.4

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Божко А.Н. Цифровой монтаж в Adobe Photoshop CS [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.Н. Божко. — Электрон. дан. — Москва :  2016. — 351 с. — Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/100258

2. Жданова  Н.С.  Основы дизайна  и  проектно-графического  моделирования  [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Жданова. — Электрон. дан. — Москва :

ФЛИНТА, 2017. — 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97117

3. Суслова  Т.И.  Проектирование  в  графическом  дизайне  [Электронный  ресурс]  :

учебно-методическое пособие / Т.И. Суслова. — Электрон. дан. — Москва : ТУ-

СУР, 2012. — 8 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10883

4. Шигина Н.А. Web-дизайн [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Шигина.

— Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2015. — 157 с. — Режим доступа:  https://

e.lanbook.com/book/62468

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

1. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 

42.03.03 «Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. 

М. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/

disk/2017/420.pdf

2. Подготовка курсовых работ, проектов и рефератов [Электронный ресурс]: ме-

тодические указания для бакалавров направления 42.03.03 «Издательское дело» / 

А. М. Лобин.  Ульяновск: УлГТУ, 2018.  24 с. – Режим доступа: http://

venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/428.pdf

3. Визуализация информации и инфографика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 

«Издательское дело» / сост. М. Е. Крошнева, О.Е. Маленова. – Ульяновск: УлГ-

ТУ, 2018. – 80 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/430.pdf

4.  Web-дизайн [Электронный ресурс]: метод. указания к практ. занятием по дис-

циплине "Web-дизайн"  для студ.  спец.  03130165 "Теоретическая и прикладная

лингвистика" и направл. 03570062 "Лингвистика" / сост. О. Г. Чамина. - Улья-

новск  :  УлГТУ,  2013.  -  60  с.  -  Доступен  также  в  Интернете.  URL: http://

venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chamina.pdf

5.  Дизайн-технологии  в  компьютерной  графике:  учебно-методические  ре-

комендации для обучающихся направление 42.03.03 Издательское дело /сост. М.

Е. Крошнева – Ульяновск, УлГТУ, 2018. Режим доступа: http://virtual.ulstu.ru:80/

extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические%20документы%20к

%20дисциплинам%2042.03.03/УМР%20Дизайн%20в%20комп%20графике.docx

6. Дизайн-технологии в компьютерной графике  : практикум / Маленова О. Е. –

Ульяновск  :  УлГТУ,  2018.  –  50  с.  Режим  доступа:  http://virtual.ulstu.ru:80/

extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические%20документы%20к
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%20дисциплинам%2042.03.03/Дизайн-технологии%20в%20компьютерной

%20графике%20практикум.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий графического дизайна.  В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят сту-

денту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  семинара  определяются

преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) заня-

тии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих  рассмотрению  на

семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения

рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия,  уделяет внимание вопросам проведения

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач

по указанной преподавателем теме занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может  объяснить  ход  решения  типовой  задачи,  и  разобрать  совместно  со  студентами

решение  на  доске  нескольких  типовых задач.  Далее  студентам  выдаются  задания(е)  и

определяется  необходимое  время  для  их  решения.  После  выполнения  студентами  по-

лученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных

ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Дизайн-технологии в компьютерной графике» определяет-

ся данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без

участия  преподавателя  отдельных  тем  (вопросов  темы),  рекомендованных  в  рабочей

программе по данной дисциплине.  Главная задача  самостоятельной работы – развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делит-

ся на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в

аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим заняти-
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ям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа

студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу

студентам  групповых или  индивидуальных заданий  и  самостоятельное  выполнение  их

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента  включает:  изучение  справочной,  учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной

дисциплине;  подготовку  к  устным выступлениям  на  семинаре;  выполнение  домашних

расчетных заданий; выполнение курсовой работы. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических заня-

тий) и занятий лабораторного типа

и курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) 407 / 2 

корп.

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

GIMP

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader,

Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox,

Scribus

2 Учебные аудитории групповых и 

индивидуальных консультаций

Переносное :

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

5 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского
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Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

6 Помещения  для  хранения  и

профилактического  обслуживания

учебного оборудования

ауд. 303 (корп.3)

Не требуется

7 Помещения  для  хранения  и

профилактического  обслуживания

учебного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

 

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) и

занятий лабораторного типа и кур-

сового проектирования (выполнения

курсовых работ) 407 / 2 корп.

Учебная мебель: столы с выдвижной клави-

атурой, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

интернет, кресла, стол и кресло для препода-

вателя; наборы переносного  демонстраци-

онного оборудование для презентаций  

(проектор, экран, компьютер)

Наборы учебно-наглядных пособий

2 Учебные аудитории групповых и 

индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, пе-

реносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук с выходом в ин-

тернет).

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.
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№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.

Помещения для хранения и профи-

лактического  обслуживания  учеб-

ного оборудования

ауд. 303 (корп.3)

Учебная мебель: столы, стулья, шкафы

Учебное оборудование: набор демонстраци-

онного оборудования: переносное  оборудо-

вание для презентаций (проектор, экран, но-

утбук). (музыкальный центр, магнитолы, на-

ушники)

Помещения для хранения и профи-

лактического  обслуживания  учеб-

ного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Учебная мебель: столы, стулья, шкафы,

Учебное  оборудование  -  набор  демонстра-

ционного оборудования: переносное  обору-

дование  для презентаций (проектор,  экран,

ПЭВМ с выходом в интернет)
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Дизайн-технологии в компьютерной графике»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Дизайн-технологии  в  компьютерной графике» относится  к  части,

формируемой  участниками  образовательного  процесса,  блока  Б1.В.10 Дисциплины

(модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03  «Издательское

дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2.

Целью освоения дисциплины «Дизайн-технологии в компьютерной графике»  явля-

ется выработка базовых представлений о графическом дизайне как специфическом виде

художественно-проектной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, курсовое проектирование.

Тематический план дисциплины:
Основные понятия и разновидности графического дизайна

Графический дизайн и 2D.

Функциональность и эстетика. 

Область применения графического дизайна. 

Разновидности графического дизайна.

Дизайн и реклама.

Визуальный язык

Визуальные образы как способ подачи информации.

Фигура и фон. 

Фигура и цвет.

Масса и объем. 

Объект и композиция. 

Иерархия элементов. 

Слово и образ. 

Инструменты и материалы

Компьютерные технологии. 

Влияние выбранного инструмента и материалов на конечный дизайн-продукт. 

Материал как часть художественного замысла.

Логотип и фирменный стиль

Виды логотипов.

Принципы успешности логотипа. 

Факторы, влияющие на стилевое решение и графическую форму логотипа. 

Фирменный стиль как система визуальных идентификаторов объекта.

Носители фирменного стиля. 

 Леттеринг 

Леттеринг и типографика.

Виды Леттеринга. 

Леттеринг как стилеобразующее средство.

Рефлекторное письмо.

 Современные тенденции в графическом дизайне 

Обзор актуальных тенденций в области графического дизайна.

Новые дизайн-решения.

Дизайнер и заказчик

Портфолио.

Резюме.

Бриф и его роль в проекте. 
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Техническое задание и конкретизация дизайн-задачи. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

УК - 2 способен определять круг задач в

рамках  поставленной  цели  и  выбирать

оптимальные способы их решения, исходя

из  действующих  правовых  норм,

имеющихся ресурсов и ограничений

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

проверка  решения  практических  задач,  кур-

совое проектирование, экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хо-

рошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворитель-

но

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Решение задач на практических занятиях

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных средств и технологий разработки графиче-

ского дизайна при решении конкретных практических задач, умения применять на практи-
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ке полученных знаний.  Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала  по теме практической работы,  правильно выбирает

технологии  для  решения  задачи,  дает  правильный  алгоритм

решения

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, правильно выбирает 

технологии для решения задачи, дает правильный алгоритм 

решения , допуская незначительные неточности при решении 

задач

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает

алгоритм действий, не представил результаты решения задач

Контроль выполнения лабораторных работ

Контроль выполнения лабораторных работ осуществляется с целью проверки уровня

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик обработки

информации при решении конкретных практических задач, умения применять на практике

полученные знания и приобретенные навыки. Общее число лабораторных работ – 4. 

Допускается  выполнение  лабораторной работы в  рамках  самостоятельной работы

студента с обязательной сдачей выполненной работы на занятии в форме собеседования с

демонстрацией  приобретенных  умений,  навыков  владения  инструментами  обработки

информации. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения лабораторных работ

Оценка Критерии

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме лабораторной работы, способность правильно выбирать и

использовать функции офисных пакетов для решения конкретных задач

Незачтено Студент  не  демонстрирует  знания  теоретического  и  практического

материала  по  теме  лабораторной  работы,  не  способен  правильно

выбрать и использовать функции офисных пакетов для решения постав-

ленных преподавателем задач

Курсовое проектирование

Курсовой проект  является  самостоятельной формой промежуточной  аттестации и

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента.

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 4-7 вопросов, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-

риям, представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта

Оценка Критерии

Отлично Выставляется  при  выполнении  курсового  проекта  в  полном

объеме; работа отличается глубиной ̌ проработки всех разделов со-

держательной  части,  оформлена  с  соблюдением  установленных

правил;  студент  свободно  владеет  теоретическим  материалом,

безошибочно  применяет его на практике;  применены современ-
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ные  средства  и  технологии  разработки  графического  дизайна;

определены и обоснованы дизайн-решения; на все вопросы дает

правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою

точку зрения.
Хорошо Выставляется  при  выполнении  курсового  проекта  в  полном

объеме; работа отличается глубиной ̌ проработки всех разделов со-

держательной  части,  оформлена  с  соблюдением  установленных

правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, может

применять его на практике; применены современные средства и

технологии разработки графического дизайна с несущественными

неточностями; определены и обоснованы дизайн-решения с уче-

том доработки проекта; на большинство вопросов даны правиль-

ные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано.
Удовлетворительно Выставляется  при  выполнении  курсового  проекта  в  полном

объеме, работа оформлена с соблюдением установленных правил;

при выполнении курсовой работы без достаточно глубокой прора-

ботки вопросов применены современные средства и технологии

разработки графического дизайна; определены, но не обоснованы

дизайн-решения; на вопросы отвечает неуверенно или допускает

ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения.
Неудовлетворитель-

но

Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы

или не отвечает на них.

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу)

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-

циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы

и практические  задания,  контролирующие уровень  сформированности  всех заявленных

дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6)
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется  обучающемуся,  если  студент  показал  глубокие  знания

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном

объеме  (не  менее  ¾)  либо  в  полном объеме,  но  с  несущественными

погрешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания  только

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения,  до-

пускает  отдельные  неточности;  выполнил  практические  задания  не  в

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме,  но с существен-

ными погрешностями и ошибками

Неудовлетворитель-

но

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Основные понятия и разновидности графического дизайна

2. Функциональность и эстетика. 

3. Область применения графического дизайна. 

4. Разновидности графического дизайна.

5. Дизайн и реклама.

6. Визуальный язык

7. Инструменты и материалы

8. Логотип и фирменный стиль

9. Носители фирменного стиля.

10. Леттеринг

11. Леттеринг и типографика.

12. Современные тенденции в графическом дизайне

13. Дизайнер и заказчик

Курсовое проектирование

Курсовой проекта -  это проектно-аналитическая работа,  целью которой является

формирование  и  развитие  навыков самостоятельного  поиска,  подбора,  систематизации,

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-

ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения

своих мыслей, использования терминологии,  аргументации своих выводов и предложе-

ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала. 

Для написания курсового проекта студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем. 

1. Создание фирменного стиля кампании по продаже мебели.

2. Создание фирменного стиля для банка.

3. Создание фирменного стиля туристической кампании.

4. Создание фирменного стиля для государственного органа.

5. Создание фирменного стиля для фестиваля народной культуры.

6. Создание фирменного стиля для музыкального фестиваля.  

7. Создание фирменного стиля для фестиваля танца.  

8. Создание фирменного стиля для юридической фирмы.  

9. Создание фирменного стиля для кампании по продаже автомобилей.  

10. Создание фирменного стиля для агентства по дизайну интерьера.  

11. Создание фирменного стиля для агентства по графическому дизайну.  

Объем работы не должен превышать 30‒35 страниц, выполненных машинописным

способом. 

Требования, предъявляемые к курсовому проекту:

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме;

- критически подходить к используемым на предприятиях и коммерческих органи-

зациях технологиям графического дизайна;

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию тех-

нологий графического дизайна;

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом;

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ;

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех послед-

них лет.
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Содержание курсового проекта определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4‒5.

Во введении курсового проекта обосновывается актуальность темы, цель, задачи,

выбирается объект исследования, указываются источники информации, используемые при

выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследования.

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследу-

емого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использова-

нием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным

изучением  материала  по теме  в  периодических  изданиях  (журналы,  материалы конфе-

ренций и т. д.)

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием факто-

логического материала по существующим примерам фирменных стилей, разработкой ана-

литических таблиц, необходимых аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных

выводов,  а  также выявлении  возможностей  изменения  существующих  дизайн-решений

проанализированных кампаний с целью улучшения их имиджа. 

В третей главе описывается процесс и результат создания фирменного стиля с при-

ведением графических материалов и скриншотов.

В заключении следует сделать общие выводы по проделанной работе и кратко из-

ложить предложения.

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет

на момент выполнения курсовой работы. 

Приложение курсового проекта включает в себя громоздкие таблицы, диаграммы и

т. д.

Защита курсового проекта состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 

Задания к лабораторным работам

Лабораторная работа №1. «Разработка технического задания на создание фирменного

стиля»

1. Название компании.

2. Общие сведения о компании.

3. Перечень элементов, условия разработки и необходимые для разработки данные/

сведения.

4. Описание основного сегмента целевой аудитории в терминологии маркетинга (воз-

раст,  пол,  социальное  положение;  статус,  уровень  доходов,  образовательный

уровень; тип потребления: новаторы, консерваторы, и т.д.) либо описание типич-

ного представителя в произвольной форме (портрет потребителя или основные ха-

рактеристики и мотивации, объединяющие клиентов-представителей данной целе-

вой аудитории). 

5. Ключевые  слова  и  словосочетания,  используемые  в  сфере  деятельности  вашей

компании. Наиболее часто употребляемые в отрасли профессиональные или специ-

альные термины, атрибуты, предметы. Какие символы, атрибуты желательно ис-

пользовать при разработке элементов фирменного стиля? Какие символы, атрибу-

ты не следует использовать при разработке элементов фирменного стиля? В чём за-

ключается уникальность рыночных предложений (товаров/услуг) вашей компании

– востребованность, полезность предлагаемых товаров/услуг?

6. Пожелания  относительно  стиля:  консервативный  или  современный;   статичный

или динамичный; конкретные или абстрактные образы. Пожелания относительно
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цветового ряда.  Пожелания относительно образов:  какие образы желательно ис-

пользовать и какие образы не следует использовать при создании фирменного сти-

ля?

7. Какие виды информационно-рекламных носителей (деловая документация, реклам-

ная продукция, POS-материалы, упаковки, вывески, и т.п.) предполагается исполь-

зовать для нанесения логотипа и других элементов фирменного стиля?

Лабораторная работа №2 «Создание фирменного стиля компании: логотип, шаблон пре-

зентации, мокап и т.п.»

1. Логотип  (графически  представляет  сущность  компании.  Необходим читаемый и

распознаваемый логотип); 

2. Документация; сувенирная продукция (бланк письма, визитка); 

3. Рекламные  материалы  и  полиграфическая  продукция  компании;  корпоративный

официальный сайт (баннер, листовка, презентация); 

4. Корпоративный транспорт, оформление помещений (Мокап принтов, вывесок); 

5. Фирменная корпоративная одежда (мокап принтов, цветовое оформление), внеш-

ний вид сотрудников (бейджи, значки);

Лабораторная работа №3 «Разработка плаката или баннера с использованием разра-

ботанного фирменного стиля»

Плакат или баннер создаются с определенной целью: привлечение клиента, привлечение

новых  сотрудников,  информирование  о  чем-  либо  и  т.п.  Готовая  работа  должна  со-

держать:

1. информацию о компании, 

2. элементы корпоративного стиля,

3. мокап.

Форматы: плакат - А3, баннер - 1920х1080px.

Лабораторная работа №4 «Создание портфолио дизайнера»

Создание портфолио, содержащего информацию о дизайнере (о вас), результат работ №2

и №3, с подробным описанием процесса работы, обоснованием дизайн-решений. Обьем

портфолио 5-10 страниц.

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1.Основные понятия и разновидности графического дизайна

2.Графический дизайн.

3.Дизайн 2D и 3D.

4.Функциональность и эстетика. 

5.Область применения графического дизайна. 

6.Разновидности графического дизайна.

7.Дизайн и реклама.

8.Визуальный язык

9.Визуальные образы как способ подачи информации.

10. Фигура и фон. 

11. Фигура и цвет.

12. Масса и объем. 

13. Объект и композиция. 

14. Иерархия элементов. 

15. Слово и образ

16. Инструменты и материалы

17. Компьютерные технологии. 
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18. Влияние  выбранного  инструмента  и  материалов  на  конечный  дизайн-

продукт. 

19. Материал как часть художественного замысла.

20. Логотип и фирменный стиль

21. Виды логотипов.

22. Принципы успешности логотипа. 

23. Факторы, влияющие на стилевое решение и графическую форму логотипа. 

24. Фирменный стиль как система визуальных идентификаторов объекта.

25. Носители фирменного стиля.

26. Леттеринг

27. Леттеринг и типографика.

28. Виды Леттеринга. 

29. Леттеринг как стилеобразующее средство.

30. Рефлекторное письмо.

31. Современные тенденции в графическом дизайне

32. Актуальные тенденции в области графического дизайна.

33. Новые дизайн-решения.

34. Дизайнер и заказчик

35. Портфолио.

36. Резюме.

37. Бриф и его роль в проекте. 

38. Техническое задание и конкретизация дизайн-задачи.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 
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- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание норм и правил современного общества; правил общения с другими людьми;

- знание информационно-коммуникационных технологий,  применяемых для реше-

ния стандартных задач профессиональной деятельности;

- знание дизайн-технологий необходимых для выполнения работ по нескольким про-

фессиям, должностям;

-  умение самоорганизовывать свое рабочее пространство; повышать свой культур-

ный и профессиональный уровень;

- умение учитывать основные требования информационной безопасности при

решении профессиональных задач;

- умение выполнять работу по одной или нескольким профессиям в области графи-

ческого дизайна;

-  владение  речевым и  профессиональным этикетом;  образовательными ресурсами

для самообразования;

- владение способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности.

-  владение  навыками  по  одной  или  нескольким  профессиям  необходимых  для

участия в разработки дизайн-проектов;

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений

и  навыков  профессиональной  практической  работы.  Результаты  работы  оформляются

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального

суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Лабораторные занятия (практикум) – вид учебных занятий,  который предусмат-

ривает решение комплексных учебных задач, требующих применения с наибольшей пол-

нотой как научно-теоретических знаний, полученных студентами ранее при изучении раз-

личных учебных курсов и дисциплин,  так  и практических навыков,  приобретенных на

практических занятиях. На лабораторных занятиях формируются умения и навыки прак-

тической  деятельности  по  внедрению  в  современный  образовательный  процесс  новых

форм контрольно-оценочной деятельности.

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих

умений,  являющихся  компонентами  как  профессиональных,  так  и  общекультурных

компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-

ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-

обща, оценивать, рефлексировать). 
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) 6

Зачет(ы) - Контактная работа, в т.ч.: 24

Курсовой проект - Лекции 8

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

-

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 39

РГР Экзамен(ы) 45

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) 7 Контактная работа, в т.ч.: 24

Зачет(ы) - Лекции 8

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 48

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью преподавания дисциплины «Шрифтография» является формирование представлений

о шрифтографии как об области практической деятельности в системе предпечатных процессов.

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке
кадров,
установленными в квалификационной характеристике бакалавров по направ-
лению подготовки
«Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они
должны обладать.
Основной  задачей  изучения  данной  дисциплины  является  формирование  у
студентов
теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,
составляющих
основу данной научной дисциплины, демонстрация их значимости для реше-
ния прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-1 способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход

для решения поставлен-

ных задач

- Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения про-

фессиональных задач.

Умеет анализировать и систематизи-

ровать разнородные данные, оце-

нивать эффективность процедур ана-

лиза проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности

Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с информацион-

ными источниками. методами приня-

тия решений

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к части,  формируемой  участниками  образовательных от-

ношений, блока Б1.В.11 Дисциплины (модули).
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 6 7 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 24 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 39 48 -

- проработка теоретического курса 19,5 24 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

19,5 24 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

45 36 -

Итого 108 108 -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

1 Современная  шрифтография  и  дизайн

шрифта

2/2/- 2/2/- - 9/12/- 13/16/-
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2 Гарнитуры шрифта, шрифтовые файлы.

Системы управления шрифтами

2/2/- 4/4/- - 10/12/- 16/18/-

3 Основы применения  шрифта.  Редакто-

ры шрифта

2/2/- 4/4/- - 10/12/- 16/18/-

4 Историческая классификация шрифтов:

старинная антиква, переходная антиква

и  новая  антиква.  Современные  виды

шрифтов

2/2/- 6/6/- - 10/12/- 18/20/-

Итого часов 8/8/- 16/16/
-

- 39/48/- 63/72/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Тема 1. Современная шрифтография и дизайн шрифта
Строительные блоки набора. Площадки для литер и пробелы. Влияние размеров шрифта 

на его рисунок. Пишущая машинка как первая настольная печатная система. Перемеще-

ние каретки. Моноширинные шрифты. Пропорциональные шрифты. Монотип: подсчет 

ширин знаков. Изменение понятия «комплект наборного шрифта» (font). Фотографиче-

ские шрифты. Электронные шрифты. Модель PostScript. Растровый процессор. Аппарат-

ная независимость. PostScript-шрифт. Растеризация PostScript-шрифтов. Выходное раз-

решение и качество шрифта. Недостатки режима WYSIWYG. Приблизительность экран-

ного представления. Недостатки текстовых редакторов.

Абсолютные единицы измерения. Пики и пункты. Определение кегля. Условные обозна-

чения полиграфических единиц. Метрические и английские единицы измерения. Относи-

тельные единицы измерения. Кегельная шпация. Ширины знаков на основе кегельной.

Пробелы на основе кегельной. Типы пробелов. Межсловные пробелы

Тема 2. Гарнитуры шрифта, шрифтовые файлы
Определения: шрифтовой файл или гарнитура. Дизайн шрифта и его кегельная разметка. 

Линия шрифта. Рост строчных знаков. Архитектура шрифта. Влияние каллиграфии. За-

сечки. Засечки со скруглением. Засечки без скругления. Брусковые засечки. Волосные за-

сечки. Клиновидные засечки. Выносные элементы. Оптические особенности рисунка 

шрифта. Мастер-образцы. Формат Multiple Master. Основные характеристики шрифта. 

Шрифты с засечками и без них. Насыщенность. Уровни насыщенности. Наклон (по-

становка очка). Наклонные начертания. Плотность (ширина) шрифта. Гарнитуры (семей-

ства) шрифтов. Ролевая классификация шрифтов. Неалфавитные шрифтовые файлы. 

Проблемы названий гарнитур

Тема 3. Системы управления шрифтами

Два вида компьютерных шрифтов. Содержимое шрифтового файла. Форматы шрифто-

вых файлов. Формат PostScript. Формат TrueType. Формат ОреnТуре. Межплатформенная

совместимость шрифтов. Проблемы комплекта знаков. Таблицы ASCII и Unicode. Про-

блемы кодирования шрифтовых файлов. Заимствованные знаки Мас. Поиск нужных зна-

ков. Mac OS и Unicode. Специальные или альтернативные шрифтовые файлы

Тема 4. Основы применения шрифта. Редакторы шрифта

Удобочитаемость. Основные характеристики наборных шрифтов. Выделение фрагмента 

текста. Полужирный и курсивный шрифт. Курсивный шрифт. Сжатые и растянутые 

шрифты. Проблемы компьютерного сжатия и растяжения шрифта. Цветной текст. 

Выворотки
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Тема  5.  Историческая  классификация  шрифтов:  старинная  антиква,  переходная
антиква  и  новая  антиква.  Современные  виды  шрифтов.  Дизайн  современных
шрифтов
Единицы измерения Цицеро и Агат. Утилиты: Character Map и Key Caps. Знаки вне 

стандарта Unicode. Особенности форматов шрифтовых файлов в системах Macintosh и 

Windows. Системы управления шрифтами. Редакторы шрифта. Антиквы и гротеск. Акци-

дентные шрифты. Декоративные шрифты

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Наименование практического (семинарского) занятия 

Современная шрифтография

Абсолютные единицы измерения

Определения: шрифтовой файл или гарнитура. Дизайн шрифта и его кегельная разметка

Ролевая классификация шрифтов. Неалфавитные шрифтовые файлы. Проблемы названий 

гарнитур

Два вида компьютерных шрифтов. Содержимое шрифтового файла

Форматы шрифтовых файлов

Основные характеристики наборных шрифтов

Проблемы компьютерного сжатия и растяжения шрифта

Единицы измерения Цицеро и Агат

Утилиты: Character Map и Key Caps

Особенности форматов шрифтовых файлов в системах

Историческая классификация шрифтов

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления 42.03.03 «Издательское дело», по профилю «Медиапроектирование и графи-

ческий дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-5 23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед.

7 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе Темы 1-5 23-38 нед. 1-16 нед. -
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подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

6 сем. 7 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы

- - - -

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Темы 1-5 23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед.

7 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Веселова Ю. В. Графический дизайн рекламы. Плакат [Электронный ресурс]:

учебное пособие / Веселова Ю. В., Семёнов О. Г.; Новосиб. гос. техн. ун-т. -

Электрон. текст. дан. и прогр. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - Доступен в Интер-

нете  для  зарегистрированных  пользователей.  -  Бибилогр.  в  конце  текста  (12

назв.).  -  ISBN  978-5-7782-2192-5

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=44764

2. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна: учебник для вузов, обучающихся по 

специальности "Прикладная информатика (по областям)" и другим экономиче-

ским специальностям: для бакалавров и магистров / Розенсон И. А. - 2-е изд. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2018. - (Стандарт третьего поколения). - 252 с.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1. Дизайн издательской продукции  [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие

для студентов по направлению подготовки 42.03.03. «Издательское дело» / сост.: А. М.

Лобин,  М.  Е.  Крошнева,   Ульяновск:  УлГТУ,  2018.   51  с.  –  Режим доступа:  http://

venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/417.pdf

2.  Художественно-техническое  оформление  изданий:  метод.  указания  для  студ.,

обучающихся по спец. 030901 "Издательское дело и редактирование" / сост. А. М. Лобин.

- Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 28 с.

3.Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост.  Лобин А. М. – Ульяновск :

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

4.Шрифтография:  учебно-методические  рекомендации  для  обучающихся  направление

42.03.03 Издательское дело /сост.  А. М. Лобин.  – Ульяновск, УлГТУ, 2018. Режим до-

ступа:   http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические

%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические%20рекоменда-

ции%20Шрифтография.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
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5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупейший  энциклопедический  ресурс  Интернета  http://

www.consultant.ru/law/

8. FreeTipography https://freetypography.com  

9. Fonts in Use https://fontsinuse.com  

10. Шрифтовая база данных http://www.alvit.de/handbook/  

11. Font Space http://www.fontspace.com  

12. FontofBehance  https://www.behance.net/search?content=projects&sort=apprecia-

tions&time=week&search=free%20fonts  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

 При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые будет  раскрывать  препода-

ватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принци-

пиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса,

структуры и  содержания  основных понятий шрифтографии.  В конце  занятия  препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят сту-

денту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического занятия опреде-

ляются преподавателем заранее – на предыдущем практическом (семинарском) занятии со

студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение

заданий  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются  препода-

вателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на семинаре, а также ссылками на информационные источники, рекомендуемые для

изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может ис-

пользовать конспекты / записи практических занятий, изучить рекомендуемую основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося,  ее  объем  по  курсу  «Шрифтография»  определяется  данной  рабочей

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препода-

вателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную и внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное  выполнение  их  студентами  под  методическим  и  организационным  руководством

преподавателя. Внеаудиторная работа студентов включает: изучение справочной, учебной

основной  и  дополнительной  литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей

программе по данной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической

работе, подготовка к экзамену.

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
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№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных  консультаций,  те-

кущего  контроля  и  промежуточ-

ной аттестации

407 / 2 корп. 

Переносное:  

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

3 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java

Помещения  для  хранения  и

профилактического  обслуживания

учебного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения

занятий лекционного  типа,  занятий

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  стол,  стул  для  преподавателя,
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№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

семинарского  типа  (практических

занятий), групповых и индивидуаль-

ных  консультаций,  текущего

контроля и промежуточной аттеста-

ции

407 / 2 корп. 

доска, набор демонстрационного оборудова-

ния: переносное  оборудование для презен-

таций  (проектор,  экран,  ноутбук),  наборы

учебно-наглядных пособий.

2 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

3 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 

Помещения для хранения и профи-

лактического  обслуживания  учеб-

ного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Учебная мебель: столы, стулья, шкафы, 

Учебное оборудование - набор демонстраци-

онного оборудования: переносное  оборудо-

вание  для  презентаций  (проектор,  экран,

ПЭВМ с выходом в интернет) 
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Шрифтография»

направление 42.03.03 «Издательское дело»,

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Шрифтография»  относится  к  части,  формируемой  участниками

образовательных отношений, блока Б1.В.11 Дисциплины (модули)  подготовки студентов

по  направлению  подготовки  42.03.03  «Издательское  дело»,  профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн».Дисциплина нацелена на формирование

компетенций: УК-1. 

Целью  освоения  дисциплины  «Шрифтография» является  формирование

представлений  о  дизайне  шрифта  как  области  практической  деятельности  в  системе

предпечатных процессов, способах проектирования компьютерных шрифтов. 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение  методов  подбора,  настройки  гарнитуры  для  форматирования  текста

различного  уровня  сложности  и  назначения,  с  целью  повышения  его

удобочитаемости.

 формирование  практических  умений  в  сфере  технического  редактирования

текстового контента;

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса:  лекционные занятия,  практические занятия,  самостоятельная работа

студента.

Тематический план дисциплины:
Современная шрифтография и дизайн шрифта

Строительные блоки набора. Площадки для литер и пробелы. Влияние размеров  

шрифта  на  его  рисунок.  Пишущая  машинка  как  первая  настольная  печатная  

система.  Перемещение  каретки.  Моноширинные  шрифты.  Пропорциональные  

шрифты. Монотип: подсчет ширин знаков. Изменение понятия «комплект набор-

ного шрифта» (font). Фотографические шрифты. Электронные шрифты. Модель

PostScript. Растровый процессор. Аппаратная независимость. PostScript- шрифт.  Расте-

ризация PostScript-шрифтов. Выходное разрешение и качество шрифта.  Недостатки

режима WYSIWYG. Приблизительность экранного представления.  Недостатки тексто-

вых редакторов.

Абсолютные единицы измерения. Пики и пункты. Определение кегля. Условные 

обозначения полиграфических единиц. Метрические и английские единицы 

измерения. Относительные единицы измерения. Кегельная шпация. Ширины 

знаков на основе кегельной. Пробелы на основе кегельной. Типы пробелов. 

Межсловные пробелы

Гарнитуры шрифта, шрифтовые файлы

Определения:  шрифтовой файл или гарнитура.  Дизайн шрифта и его кегельная  

разметка.  Линия шрифта. Рост строчных знаков. Архитектура шрифта. Влияние  

каллиграфии. Засечки. Засечки со скруглением. Засечки без скругления. Брусковые 

засечки. Волосные засечки. Клиновидные засечки. Выносные элементы. Оптиче-

ские особенности рисунка шрифта. Мастер-образцы. Формат Multiple Master.  Основ-

ные характеристики шрифта. Шрифты с засечками и без них. Насыщенность.  Уровни  на-

сыщенности. Наклон (постановка очка). Наклонные начертания.  Плотность  (ширина)

шрифта. Гарнитуры (семейства) шрифтов. Ролевая классификация шрифтов. Неалфа-

витные шрифтовые файлы. Проблемы названий гарнитур

Системы управления шрифтами

Два  вида  компьютерных  шрифтов.  Содержимое  шрифтового  файла.  Форматы  

шрифтовых  файлов.  Формат  PostScript.  Формат  TrueType.  Формат  ОреnТуре.  

Межплатформенная  совместимость  шрифтов.  Проблемы  комплекта  знаков.  
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Таблицы ASCII и Unicode. Проблемы кодирования шрифтовых файлов. Заим-

ствованные знаки Мас. Поиск нужных знаков. Mac OS и Unicode. Специальные  или

альтернативные шрифтовые файлы

Основы применения шрифта. Редакторы шрифта

Удобочитаемость.  Основные  характеристики  наборных  шрифтов.  Выделение  

фрагмента текста. Полужирный и курсивный шрифт. Курсивный шрифт. Сжатые и 

растянутые  шрифты.  Проблемы  компьютерного  сжатия  и  растяжения  шрифта.  

Цветной текст. Выворотки

Историческая  классификация  шрифтов:  старинная  антиква,  переходная
антиква и новая  антиква.  Современные  виды  шрифтов.  Дизайн  современных
шрифтов

Единицы измерения Цицеро и Агат. Утилиты: Character Map и Key Caps. Знаки вне 

стандарта Unicode. Особенности  форматов  шрифтовых  файлов  в  системах  

Macintosh  и  Windows.  Системы  управления  шрифтами.  Редакторы  шрифта.  

Антиквы и гротеск. Акцидентные шрифты. Декоративные шрифты

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-1  способен  осуществ-лять  поиск,

критиче-ский  анализ  и  синтез

информации,  приме-нять  системный

под-ход  для  решения  по-ставленных

задач

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

практические задания, экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Выполнение  практических заданий на практических занятиях

Выполнение  практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-
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ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик подбора и на-

стройки гарнитуры для форматирования текста различного уровня сложности и назначения, с це-

лью повышения его удобочитаемости при решении конкретных практических задач, умения

применять на практике полученных знаний. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала по теме практической работы, правильно выполняет

задания,  правильно  подбирает  и  настраивает  гарнитуры  для

форматирования текста различного уровня сложности и назна-

чения

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, допускает незначительные 

недочеты при подборе и настройке гарнитур для форматирова-

ния текста различного уровня сложности и назначения

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, подбор и настройка гарнитур для форматирова-

ния текста различного уровня сложности и назначения 

возможен при наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает

алгоритм действий, не представил результаты решения задач, не

может подбирать и настраивать гарнитуры для форматирования 

текста различного уровня сложности и назначения

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу)

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-

циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы

и практические  задания,  контролирующие уровень  сформированности  всех заявленных

дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется  обучающемуся,  если  студент  показал  глубокие  знания

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном

объеме  (не  менее  ¾)  либо  в  полном объеме,  но  с  несущественными

погрешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания  только

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения,  до-

пускает  отдельные  неточности;  выполнил  практические  задания  не  в

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме,  но с существен-

ными погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-
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териями оценивания

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Современная шрифтография и дизайн шрифта

2. Гарнитуры шрифта, шрифтовые файлы. 

3. Системы управления шрифтами

4. Основы применения шрифта. Редакторы шрифта

5. Историческая  классификация  шрифтов:  старинная  антиква,  переходная
антиква и новая антиква. 

6. Современные виды шрифтов

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Современная шрифтография и дизайн шрифта

2. Строительные блоки набора. Площадки для литер и пробелы

3. Влияние размеров шрифта на его рисунок

4. Пишущая машинка как первая настольная печатная система

5. Перемещение каретки. Моноширинные шрифты. Пропорциональные шрифты

6. Монотип: подсчет ширин знаков

7. Изменение понятия «комплект наборного шрифта» (font)

8. Фотографические шрифты

9. Электронные шрифты. Модель PostScript. Растровый процессор. Аппаратная неза-

висимость. PostScript-шрифт. Растеризация PostScript-шрифтов. Выходное раз-

решение и качество шрифта 

10. Недостатки режима WYSIWYG. Приблизительность экранного представления. 

Недостатки текстовых редакторов

11. Абсолютные единицы измерения. Пики и пункты

12. Определение кегля. Условные обозначения полиграфических единиц. Метрические

и английские единицы измерения. Относительные единицы измерения. Кегельная 

шпация

13. Ширины знаков на основе кегельной 

14. Пробелы на основе кегельной. Типы пробелов. Межсловные пробелы

15. Гарнитуры шрифта, шрифтовые файлы

16. Определения: шрифтовой файл или гарнитура

17. Дизайн шрифта и его кегельная разметка. Линия шрифта. Рост строчных знаков

18. Архитектура шрифта. Влияние каллиграфии

19. Засечки. Засечки со скруглением. Засечки без скругления. Брусковые засечки. Во-

лосные засечки. Клиновидные засечки

20. Выносные элементы. Оптические особенности рисунка шрифта. Мастер-образцы 

21. Формат Multiple Master

22. Основные характеристики шрифта. Шрифты с засечками и без них. Насыщенность 

Уровни насыщенности. Наклон (постановка очка). Наклонные начертания. Плот-

ность (ширина) шрифта.

23. Гарнитуры (семейства) шрифтов

24. Ролевая классификация шрифтов. Неалфавитные шрифтовые файлы

25. Проблемы названий гарнитур

26. Системы управления шрифтами

27. Два вида компьютерных шрифтов 

28. Содержимое шрифтового файла. Форматы шрифтовых файлов 

29. Формат PostScript. Формат TrueType. Формат ОреnТуре 
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30. Межплатформенная совместимость шрифтов

31. Проблемы комплекта знаков. Таблицы ASCII и Unicode 

32. Проблемы кодирования шрифтовых файлов

33. Заимствованные знаки Мас. Поиск нужных знаков. Mac OS и Unicode. Специаль-

ные или альтернативные шрифтовые файлы

34. Основы применения шрифта. Редакторы шрифта
35. Удобочитаемость. Основные характеристики наборных шрифтов

36. Выделение фрагмента текста. Полужирный и курсивный шрифт. Курсивный 

шрифт

37. Сжатые и растянутые шрифты 

38. Проблемы компьютерного сжатия и растяжения шрифта. Цветной текст. Выво-

ротки

39. Историческая  классификация  шрифтов:  старинная  антиква,  переходная
антиква и новая антиква 

40. Современные виды шрифтов 
41. Дизайн современных шрифтов
42. Системы управления шрифтами 

43. Редакторы шрифта

44. Антиквы и гротеск

45. Акцидентные шрифты 

46. Декоративные шрифты
Приводятся типовые задания для всех видов используемых оценочных средств 

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 
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- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание определения электронной информации, электронного формата как сред-

ства передачи и описания информации; электронные форматы текстовой, графической и

мультимедиа информации; 

- знание технических характеристик электронных форматов передачи информации;

- знание основных способов и методов поиска информации;

-  знание,  что  такое  дизайн  издания,  характеристики  дизайна  издания,  опреде-

ляющие его конкурентоспособность на рынке;

-  умение  объяснить  процесс  использования  электронных  форматов  передачи

информации;

- умение в оптимальные сроки разыскивать нужную информацию, перерабатывать

ее;

- умение объяснить процесс реализации художественно-технического оформления

издания;

- владение использованием в практике издательской деятельности новых информа-

ционных технологий;

- владение приемами использования шрифтов, способами менять их,

-  владение приемами составления информационно-пояснительной и графической

схемы дизайна издания.

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Практическое задание - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформ-

ляются письменно и содержат выполнение практического задания и составление профес-

сионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 

Приводятся все используемые средства оценивания с соответствующими  критериями 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы)

Зачет(ы) 6 Контактная работа, в т.ч.: 24

Курсовой проект - Лекции 8

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

-

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 84

РГР Экзамен(ы)

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 24

Зачет(ы) 7 Лекции 8

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 84

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  образования  по  дисциплине  «Основы  полиграфии  и  цифровой  печати»  является

изучение  процесса  подготовки  и  производства  средств  информации,  материальной  структуры

изданий,  видов  печатных  и  электронных  средств  информации,  материальной  конструкции  и

технологических параметров критериев оценки средств информации.

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке
кадров,
установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по
направлению подготовки
«Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они
должны обладать.
Основной  задачей  изучения  данной  дисциплины  является  формирование  у
студентов
теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,
составляющих
основу  данной  научной  дисциплины,  демонстрация  их  значимости  для
решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-1 способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач

- Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач.

Умеет анализировать и 

систематизировать разнородные 

данные, оценивать эффективность 

процедур анализа проблем и 

принятия решений в 

профессиональной деятельности

Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с 

информационными источниками. 

методами принятия решений

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных

отношений, блока Б1.В.12 Дисциплины (модули).
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной

заочной

Семестр 6 7 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 24 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 84 84 -

- проработка теоретического курса 40 40 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

40 40 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 108 108 -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по

очной/очно-заочной/заочной

форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

/р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

1 Книга как продукт полиграфического 2/2/- 4/4/- - 20/20 26/26
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производства

2 Допечатный этап производственного 

процесса

2/2/- 4/4/- - 20/20 26/26

3 Производственный этап. Типографская 

бумага и краски

2/2/- 4/4/- - 20/20 26/26

4 Подготовка электронных изданий 2/2/- 4/4/- - 20/20 26/26
подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/4 4/4

Всего часов: 8/8/- 16/16/
-

- 84/84/
-

108/108/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4

Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины. Содержание темы

Тема 1. Материальные источники информации как продукты полиграфического 
производства
1.1. Конструкция книги, журнала, буклета и их основные количественные показатели в 

издательском деле

1.2. Система мер в полиграфии

Тема 2. Допечатный этап производственного процесса
2.1. Принципы воспроизведения иллюстраций в печати

2.2. Цветоделение,  изготовление фотоформ

Тема 3. Типографская бумага и краски
3.1. Виды бумаги и ее основные характеристики и параметры

3.2. Виды красок, их основные характеристики и параметры

Тема 4. Производственный этап
4.1. Подготовка печатных форм

4.2. Виды печати и типографское оборудование

4.3. Брошюровочные работы
Тема 5. Подготовка электронных изданий
5.1. Принципы функционирования электронных изданий

5.2. Структура и дизайн электронных изданий

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Наименование практического (семинарского) занятия

Книга как продукт полиграфического производства

Анализ конструкции книжного блока

Допечатный этап производственного процесса

Принципы воспроизведения иллюстраций в печати. Цветоделение,  изготовление фотоформ

Типографская бумага и краски

Производственный этап: подготовка печатных форм, виды печати и типографское оборудование,

брошюровочные работы

Подготовка электронных изданий

Принципы функционирования электронных изданий, структура и дизайн
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6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и

графический дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная  работа  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»

представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-5 23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед.

7 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Темы 1-5 23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед.

7 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы

- - - -

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Темы 1-5 23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед.

7 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Веселова  Ю.  В. Графический  дизайн  рекламы.  Плакат  [Электронный  ресурс]:

учебное  пособие  /  Веселова  Ю.  В.,  Семёнов  О.  Г.;  Новосиб.  гос.  техн.  ун-т.  -

Электрон. текст. дан. и прогр. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - Доступен в Интернете

для зарегистрированных пользователей.  -  Бибилогр.  в  конце  текста  (12  назв.).  -

ISBN  978-5-7782-2192-5

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=44764

2. О'Квин, Донни. Допечатная подготовка. Руководство дизайнера: перевод с 

английского / О'Квин, Донни. - Москва: Вильямс, 2001. - 592с.: ил.
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9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
 1.Проектирование печатной, электронной и полиграфической продукции [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 42.03.03 

«Издательское дело» / сост. А. М. Лобин  Ульяновск: УлГТУ, 2018.  48 с. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/427.pdf

2. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

3.Основы полиграфии и цифровой печати: учебно-методические рекомендации для 

обучающихся направление 42.03.03 Издательское дело /сост. А. М. Лобин. – Ульяновск, 

УлГТУ, 2018. Режим доступа:  

ttp://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические

%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические

%20рекомендации%20Оснорвы%20полигр.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупейший  энциклопедический  ресурс  Интернета

http://www.consultant.ru/law/

8. Основные  понятия  типографики  и  принципы  верстки

http://project16147.tilda.ws/typography  

9. Графический дизайн для всех http://designer31.ru/category/tipografika  

10. Дизайн Мания  http://design-mania.ru/category/web-design/tipografika/

11. Piktochart https://piktochart.com  

12. Презентации и инфографика https://www.visme.co  

13. Библиотека шрифтов https://fonts.google.com  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу  дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые  будет  раскрывать

преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные,

принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения

курса,  структуры  и  содержания  основных понятий  полиграфии  и  цифровой  печати.  В

конце  занятия  преподаватель,  как  правило,  формулирует  задание  для  самостоятельной

работы  студента:  изучение  определенных  разделов  учебника,  дополнительной

литературы,  которые  позволят  студенту  углубить  понимание  темы  и  подготовиться  к

участию в практических занятиях. 

Практические  занятия  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  при

последовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  практического  занятия

определяются  преподавателем  заранее  –  на  предыдущем  практическом  (семинарском)

занятии  со  студентами.  Подготовка  студентов  к  практическому  занятию  предполагает
9
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распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются

преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих

рассмотрению  на  семинаре,  а  также  ссылками  на  информационные  источники,

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару

студент  может  использовать  конспекты  /  записи  практических  занятий,  изучить

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося, ее объем по курсу «Основы полиграфии и цифровой печати» определяется

данной  рабочей  программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без

участия  преподавателя  отдельных  тем  (вопросов  темы),  рекомендованных  в  рабочей

программе по данной дисциплине.  Главная задача  самостоятельной работы – развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов

делится  на  два  вида:  аудиторную  и  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы

студента  в  аудиторное  время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к

практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или

индивидуальных  заданий  и  самостоятельное  выполнение  их  студентами  под

методическим  и  организационным руководством преподавателя.  Внеаудиторная  работа

студентов  включает:  изучение  справочной,  учебной  основной  и  дополнительной

литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей  программе  по  данной

дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической работе, тестирование,

подготовка к зачету.

12  ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)

1 Учебные  аудитории  для

проведения  занятий  лекционного

типа,  занятий  семинарского  типа

(практических  занятий),

групповых  и  индивидуальных

консультаций,  текущего  контроля

и промежуточной аттестации

Переносное:

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций

Не требуется

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации

Не требуется

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии
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Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения

занятий лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий),  групповых  и

индивидуальных  консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для

обучающихся; стол, стул для преподавателя,

доска,  набор  демонстрационного

оборудования:  переносное   оборудование

для презентаций (проектор, экран, ноутбук),

наборы учебно-наглядных пособий.

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,

доска

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi)

Помещения  для  самостоятельной

работы

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для

обучающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул
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№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

ауд. №301 (3к) для преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,

принтер.

Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с

выходом в Интернет

12



Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Основы полиграфии и цифровой печати»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Основы  полиграфии  и  цифровой  печати»  относится  к  части,

формируемой  участниками  образовательных  отношений,  блока  Б1.В.12 Дисциплины

(модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03  «Издательское

дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4.

Целью освоения дисциплины «Основы полиграфии и цифровой печати» является

изучение  процесса  подготовки  и  производства  средств  информации,  материальной

структуры изданий, видов печатных и электронных средств информации, материальной

конструкции и технологических параметров критериев оценки средств информации.

Задачами дисциплины являются: 

 изучение  специфики производства различных видов изданий;

 формирование  знаний  о  технологии  изготовления  различных  видов  печатной

продукции;

 изучение  основных  видов  полиграфического  оборудования;  общих  сведений  о

полиграфических материалах;

 формирование  умений  определения  способа  печати,  разработки  оптимального

макета издания, методикой проверки оригинал-макета для сдачи в печать.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса:  лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа 

Тематический план дисциплины:
Книга как продукт полиграфического производства

Конструкция книги, основные количественные показатели в издательском деле

Система мер в полиграфии

Допечатный этап производственного процесса

Принципы воспроизведения иллюстраций в печати

Цветоделение,  изготовление фотоформ

Типографская бумага и краски

Виды бумаги и ее основные характеристики и параметры

Виды красок, их основные характеристики и параметры

Производственный этап

Подготовка печатных форм

Виды печати и типографское оборудование

Брошюровочные работы

Подготовка электронных изданий

Принципы функционирования электронных изданий

Структура и дизайн электронных изданий

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108 

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-1- способен осуществлять поиск, 

критиче-ский анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач

Собеседование по практическим занятиям, 

выполнение практических заданий, тест, 

зачет.

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Выполнение практических заданий на практических занятиях

Выполнение  практических  заданий  осуществляется  с  целью  проверки  уровня
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знаний,  умений,  владений,  понимания  студентом  основных  методов  и  методик

полиграфии и  цифровой печати  при  решении  конкретных практических  задач,  умения

применять на практике полученных знаний. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично задания  выполнены  правильно,  даны  развернутые  пояснения  и

обоснования  сделанного  заключения.  Студент  демонстрирует

методологические и теоретические знания,  свободно владеет научной

терминологией,  проявляет  творческие  способности,  демонстрирует

хорошие аналитические способности

Хорошо задания выполнены правильно, даны пояснения и обоснования 

сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 

демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает 

некоторые неточности при оперировании научной терминологией

Удовлетворительно задания выполнены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии

Неудовлетворительно задания выполнены неправильно или не решены, обсуждение и помощь 

преподавателя не привели к правильному заключению. Студент имеет 

слабые теоретические знания, не использует научную терминологию

Зачет

Зачет  проводится  в  устной  форме.  В  ходе  зачета  студенту  задается  от  3  до  5

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. 

К зачету допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим занятиям и

реферату. Зачет проводится во втором семестре обучения.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 

практические задания.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 

практических заданий

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 

критериями оценивания.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

Тема 1. Книга как продукт полиграфического производства
1. Конструкция книги, основные количественные показатели в издательском деле

2. Система мер в полиграфии

Тема 2. Допечатный этап производственного процесса
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1. Принципы воспроизведения иллюстраций в печати

2. Цветоделение,  изготовление фотоформ

Тема 3. Типографская бумага и краски
1. Виды бумаги и ее основные характеристики и параметры

2. Виды красок, их основные характеристики и параметры

Тема 4. Производственный этап
1. Подготовка печатных форм

2. Виды печати и типографское оборудование

3. Брошюровочные работы

Тема 5. Подготовка электронных изданий
1. Принципы функционирования электронных изданий

2. Структура и дизайн электронных изданий

Типовые тесты

1)  Печатные элементы:

1. это шрифты

2. создают изображение на печатной форме. Они воспринимают краску.

3. служат фоном для создания изображения на печатной форме. Они не воспринимают 

краску.

4. верны все утверждения

 2) Выворотка - это:

1. верны все утверждения

2. текст "вывернуты на изнанку"

3. метка пункта списка

4. линия, ограничивающая растрированный фон, часть текста или иллюстрации

 3) Версткой называется:

1. изготовление готовых печатных форм

2. производственный процесс составления монтажа книжных, журнальных и газетных 

полос

3. орфографическая и синтаксическая проверка текста

4. совмещение строк основного текста на полосах между собой

 4) Векторные шрифты основываются на:

1. выстроенных друг за другом направленных прямых векторах

2. собранные в массив точки

3. векторах и точках

4. все ответы верны

 5) Колонцифры:

1. могут обозначать все перечисленные признаки

2. обозначают номера страниц

3. обычно помещаются на одну строку с колонтитулом

4. могут служить элементом дизайна страницы

 6) Кегль шрифта набора текста на полосе газеты должны соответствовать:

1. 6 пунктам

2. 12 пунктам

3. 16 пунктам

4. 24 пунктам

 7)Гарнитура шрифта - это:

1. Основная размерная характеристика шрифта. Обозначается цифрой

2. Совокупность шрифтов одного рисунка во всех начертаниях и кеглях

3. Составная часть макетирования

4. все ответы правильные

 8) Цветоделение - это:

1. все ответы правильные

2. Процесс разделения цветного изображения на 4 основных (при полноцветной печати) 

цвета - Голубой (Cyan), пурпурный (Magenta), желтый (Yellow), черный (Black) - CMYK.
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3. Процесс переноса изображения с цветоделенных пленок на специальные формы, 

помещаемые в печатные машины.

4. Печать минимум в 4 краски (синяя, желтая, черная, пурпурная - CMYK или др. 

система), позволяющая воспроизводить цветные оригиналы (например, фотографии)

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. История развития полиграфического производства

2. Производственный этап редакционно-издательского процесса

3. Возможности современной полиграфии

4. Конструкция книги, ее элементы

5. Брошюра: виды креплений, особенности редакционной подготовки

6. Объемные показатели в книжном деле

7. Воспроизведение иллюстраций. Цветоделение

8. Фотоформы: их подготовка и монтаж

9. Система мер в полиграфии

10. Техническое оснащение редакционно-издательского процесса

11. Виды печати. Особенности каждого из видов печати

12. Высокая печать, подготовка форм для высокой печати

13. Глубокая печать. Подготовка форм для глубокой печати

14. Офсетная печать. Подготовка форм для офсетной печати

15. Трафаретная печать. Подготовка форм для трафаретной печати

16. Тиснение и его виды

17. Конструкция и отделка перелетов и обложек

18. Брошюровка и крепление книжного блока. Переплетные работы

19. Типографская бумага, ее свойства и критерии отбора

20. Типографские краски. Их свойства и критерии отбора

21. Устройство плоскопечатных машин

22. Устройство ротационных печатных машин

23. Критерии оценки печатной продукции

24. Критерии оценки электронных изданий

25. Виды электронных изданий

26. Подготовка электронных изданий

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

          -  знание  характеристик  и  свойств,  определяющих качество  художественного

оформления и полиграфического исполнения издания; 

-  знание  международных  и  национальных  нормативных  документов,

обеспечивающие качество исполнения печатного издания; 

- знание основных форм представления издательского оригинала; 

- знание основных составляющих издательского оригинала;

- знание технологии изготовления различных видов печатной продукции;

- знание возможности современной полиграфической промышленности; 

- знание видов полиграфической продукции;  

- знание основных видов полиграфического оборудования;  

- знание общих сведений о полиграфических материалах; 

- знание издательско-полиграфической терминологии;

- умение определять совместно с типографией форму представления издательских

оригиналов; 

-  умение  оформлять  необходимую  сопроводительную  документацию  и

спецификацию к оригиналам разных типов; 

- умение объяснить современный процесс контроля качества исполнения печатной

продукции с учётом российского и международного опыта; 

- умение описать современный технологический процесс автоматизации контроля

качества исполнения печатной продукции; 

-  умение  объяснить  (аргументировать)  выбор  технического  формата  (описания

данных) для изготовления/подготовки электронного издания;

- владение комплектованием издательских оригиналов  разных видов изданий;

- владение дорабаткой и корректировкой издательских оригиналов;

- владение навыком определения способа печати; 

- владение навыками разработки оптимального макета издания; методикой.

Средства оценивания для контроля
Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может

проводиться  группой  преподавателей/экспертов.  Критерии  оценки  результатов

собеседования  зависят  от  того,  каковы цели  поставлены перед  ним и,  соответственно,

бывают разных видов: 
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Практическое задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные  решения  и  выбрать  лучшее  из  них.  Практические  задания  базируются  на

реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут.  После  ответа  на  теоретические  вопросы преподаватель,  как  правило,  задает

дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы  зачет

обязательно  включал  деятельностный  компонент  в  виде  задачи/ситуации/кейса  для

решения.

Приводятся  все  используемые  средства  оценивания  с  соответствующими

критериями. 

Приложение 3
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Перечень  информационных  ресурсов,  справочных  систем  и
современных  профессиональных  баз  данных,  к  которым
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ),  в  том числе в
случае  применения  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4  ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 7

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.: 24

Курсовой проект Лекции 8

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 66

Эссе Экзамен(ы) 54

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 8 Контактная работа, в т.ч.: 24

Зачет(ы) Лекции 8

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 84

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы) 36

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью преподавания дисциплины «Визуализация информации и инфографика» яв-

ляется  дать  знания  в  области  эффективных  невербальных  способов  представления

информации в СМИ.

Задачи  изучения  дисциплины  определяются  требованиями  к  подготовке  кадров,

установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по  направлению

подготовки  «Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они

должны обладать. Основной задачей изучения данной дисциплины является формирова-

ние  у  студентов  теоретических  знаний  в  виде  системы  понятий  и  соответствующих

концепций,  составляющих  основу  данной  научной  дисциплины,  демонстрация  их  зна-

чимости для решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-1 способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход

для решения поставлен-

ных задач

- Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения про-

фессиональных задач.

Умеет анализировать и систематизи-

ровать разнородные данные, оце-

нивать эффективность процедур ана-

лиза проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности

Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с информацион-

ными источниками. методами приня-

тия решений

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  части,  формируемой участниками  образовательных от-

ношений, блока Б1 Дисциплины (модули).
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 7 8 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 24 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 66 84 -

- проработка теоретического курса 33 42 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

33 42 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

54 36 -

Итого 144 144 -

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
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о
р
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о
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н

ы
е

р
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о
ты
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7 семестр / 8 семестр 

1 Раздел 1. Визуальный контент и но-
вые формы представления 
информационного материала 

2/2 /- 2/2 /- - 11/14/- 15/18

2 Раздел 2. Развитие медиатекста в 
российских СМИ 

2/2/- 2/2 /- - 11/14/- 15/18

3 Раздел 3. Инструменты визуализа-
ции информации в СМИ 

2/2/- 2/2 /- - 11/14/- 15/18

4 Раздел 4. Визуализация контента в 
интернет-СМИ

2/2/- 2/2 /- - 11/14/- 15/18

5 Технологии производства визуали-
зации

      0 4/4/- 11/14/- 15/18

6 Технологии производства 
инфографики 

       0 4/4/- 11/14/- 15/18

Итого за семестр 8/8 16/16 66/84 180/180

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1.  Визуальный контент  и новые формы представления информационного
материала.
1.1. Цель,  основные  задачи,  термины  и  понятия  курса.  Новые  формы  представления

информационного материала в СМИ и в качестве электронного издания. 

1.2 Классификации визуальных элементов информации. Разновидности визуального кон-

тента в печатных СМИ и издательских проектах. 

1.3. Классификация синтетических (мультимедийных) форматов представления информа-

ции. Разновидности мультимедийного контента в разработке электронного издания и ин-

тернет-проекта.  

1.4. Редакторская концепция издания. Проблема анализа концепции издания с точки зре-

ния текстового, визуального, мультимедийного формата представления материала .

Раздел 2. Современный медиатекст 
2.1. Периодизация метода визуализации информации в российской печати. Характери-

стика этапов развития.

2.2.  Современный  медиатекст  в  эстетике  и  стилистике  графического  дизайна  и  веб-

дизайна.  

2.3. Креолизованный текст. 

2.4. Факторы, определяющие концепцию медиатекста, современного издания

Раздел 3. Инструменты визуализации информации в СМИ

3.1.  Распространенные элементы-инструментарии визуализации: графические символы,

фотоизображения, рисунки, типографика. Принципы функционирования.

3.2.  Укрупненные  типологические  единицы  визуализации:  репрезентации  медийной

информации,  видео,  анимация,  карты,  принтскрины, облако тегов.  Принципы функци-

онирования. 

3.3. Тематические принципы функционирования инфографики. 

3.4. Инфографика как продукт графического дизайна в СМИ.

3.5. Инфографика как основной инструмент визуализации информации в СМИ

3.6. Главные формы инфографики и методы их функционирования.

3.7. Типичные недостатки / ошибки , возникающие при разработке издательского проекта

7



при выборе инструментов визуализации  

Раздел 4. Визуализация контента в интернет-СМИ как важный фактор при разра-
ботке концепции издания
4.1.  Базовые  элементы  визуализации  интернет-СМИ:  видеоряд,  видеосюжеты  и

фотография. Принципы и методы их функционирования в разработке концепции издания

4.2. Понятия количественной и качественной визуализации.

4.3. Базовые элементы инфографики интернет-СМИ: структурированные таблицы и спис-

ки,  диаграммы, графики и таймлайны. Принципы и методы их функционирования.  

4.4 Контент-инфографика: мультимедийные истории, лонгриды, интерактивные карты

4.5. Графический дизайн в интернет-СМИ

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Цель, основные задачи, термины и понятия курса. 

2.
Новые формы представления информационного материала в СМИ. 

3
Классификации визуальных элементов информации

4
Разновидности визуального контента в печатных СМИ и издательских проектах.

5
Классификация  синтетических  (мультимедийных)  форматов  представления

информации.

4
Разновидности мультимедийного контента в разработке электронного издания и

интернет-проекта. 

5

Редакторская концепция издания. Проблема анализа концепции издания с точки

зрения текстового, визуального, мультимедийного формата представления мате-

риала 

5
Периодизация метода визуализации информации в российской печати. Характе-

ристика этапов развития

6
Современный медиатекст в эстетике и стилистике графического дизайна и веб-

дизайна.

7
Креолизованный текст

8
Факторы, определяющие концепцию современного издания, медиатекста

9
Распространенные элементы-инструментарии визуализации: графические симво-

лы, фотоизображения, рисунки, типографика. Принципы функционирования.

10

Укрупненные типологические единицы визуализации:  репрезентации медийной

информации,  видео,  анимация,  карты,  принтскрины,  облако  тегов.  Принципы

функционирования

11
Тематические принципы функционирования инфографики.

12
Инфографика как продукт графического дизайна в СМИ.
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13
Инфографика как основной инструмент визуализации информации в СМИ

14
Главные формы инфографики и методы их функционирования.

15
Типичные  недостатки  /  ошибки,  возникающие  при  разработке  издательского

проекта при выборе инструментов визуализации  

16

Базовые  элементы  визуализации  интернет-СМИ:  видеоряд,  видеосюжеты  и

фотография.  Принципы  и  методы  их  функционирования  при  разработке

концепции издательского проекта .

17
Понятия количественной и качественной визуализации.

18

Базовые элементы инфографики интернет-СМИ: структурированные таблицы и

списки,  диаграммы, графики и таймлайны. Принципы и методы их функциониро-

вания при разработке концепции издательского проекта 

19
Контент-инфографика:  мультимедийные  истории,  лонгриды,  интерактивные

карты

20
Графический  дизайн  в  интернет-СМИ  через  призму  концепции  издательского

проекта

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы планом 42.03.03

«Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и графический дизайн» не преду-

смотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1-9 1-16 нед. 

7сем.

23-38 нед. 

8 сем

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Раздел 1-9 1-16 нед. 

7 сем.

23-38 нед. 

8 сем

-

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Раздел 1-9 1-16 нед. 

7 сем.

23-38 нед. 

8 сем

-
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Войтов,  Александр  Георгиевич. Наглядность,  визуалистика,  инфографика

системного анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие [для преподавателей,

разработчиков учебных курсов дистанционного обучения] / Войтов А. Г. - 3-е изд.,

перераб. и доп. - Электрон.  текст.  дан. и прогр. - Москва: Дашков и К°, 2017. -

Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-394-

02923-3

https://e.lanbook.com/book/103735

2. Талалай,  Павел  Григорьевич. Начертательная  геометрия.  Инженерная  графика.

Интернет-тестирование базовых знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие /

Талалай П. Г. - Электрон. текст.  дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань,

2010. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - http://e.lan-

book.com/books/element.php?pl1_id=615

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

1. Визуализация  информации  и  инфографика:  учебно-методические

рекомендации для обучающихся направление 42.03.03 Издательское дело /

сост. А. М. Лобин. – Ульяновск, УлГТУ, 2018. Режим доступа:  http://virtu-

al.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические

%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические

%20рекомендации%20по%20Визуализации.docx

2. Визуализация информации и инфографика [Электронный ресурс]:  учебно-

методическое  пособие  для  обучающихся  по  направлению  подготовки

42.03.03  «Издательское  дело»  /  сост.  М.  Е.  Крошнева,  О.Е.  Маленова.  –

Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 80 с. – Режим доступа:  http  ://  venec  .  ulstu  .  ru  /  lib  /  

disk  /2017/430.  pdf  

3. 3.Самостоятельная  работа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки

42.03.03  «Издательское  дело»  [Электронный  ресурс]:  практикум  /  сост.

Лобин А. М. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа:  http://

venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com

5. Информационная культура молодежи http:// www.uic.ssu.samara.ru

6. Медиацентр (интернет- журнал) http://edu.km.ru/mcenter
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/430.pdf
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http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=615
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=615
https://e.lanbook.com/book/103735


11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят сту-

денту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  семинара  определяются

преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) заня-

тии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих  рассмотрению  на

семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения

рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия,  уделяет внимание вопросам проведения

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач

по указанной преподавателем теме занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может  объяснить  ход  решения  типовой  задачи,  и  разобрать  совместно  со  студентами

решение  на  доске  нескольких  типовых задач.  Далее  студентам  выдаются  задания(е)  и

определяется  необходимое  время  для  их  решения.  После  выполнения  студентами  по-

лученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных

ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Для  подготовки  к  участию  в  ситуационном  практикуме  студентам  необходимо

самостоятельно  изучить  выданное  преподавателем  кейс-задание,  проанализировать  из-

ложенную  в  кейсе  конкретную  ситуацию,  разобраться  в  сути  проблем,  продумать  их

возможные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих

решений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комменти-

рует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуаци-

онного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может при-

водиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося,  ее  объем  по  курсу  «Визуализация  информации  и  инфографика

» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-
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витие  самостоятельности,  ответственности  и  организованности,  творческого  подхода  к

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной ра-

боты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к прак-

тическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самосто-

ятельная  работа  студентов  организуется  и  проходит  под  контролем  преподавателя,

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное  выполнение  их  студентами  под  методическим  и  организационным  руководством

преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной

основной  и  дополнительной  литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей

программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; вы-

полнение домашних расчетных заданий; выполнение курсовой работы. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций

Переносное 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для занятий  

семинарского типа (практических 

занятий) 407 / 2 корп. 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

GIMP

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, 

Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox,  

Scribus

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации 

Переносное 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-
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Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

Помещения  для  хранения  и

профилактического  обслуживания

учебного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, на-

бор демонстрационного оборудования: пере-

носное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Учебные аудитории для занятий  

семинарского типа (практических 

занятий) 407 / 2 корп. 

Учебная мебель: столы с выдвижной клавиа-

турой, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

интернет, кресла, стол и кресло для препода-

вателя; демонстрационное оборудование для

презентаций (проектор, экран, компьютер)

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя

демонстрационное оборудование для пре-

зентаций (проектор, экран, компьютер)

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.
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№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Помещения для хранения и профи-

лактического  обслуживания  учеб-

ного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Учебная мебель: столы, стулья, шкафы, 

Учебное оборудование - набор демонстраци-

онного оборудования: переносное  оборудо-

вание  для  презентаций  (проектор,  экран,

ПЭВМ с выходом в интернет) 
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Визуализация информации и инфографика»

42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Визуализация  информации  и  инфографика»  относится  к  части,

формируемой  участниками  образовательных  отношений,  блока  Б1.В.13 Дисциплины

(модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03  «Издательское

дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1.

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих выпускников тео-

ретических знаний и практических навыков в области использования инфографики; освое-

ние основных методов визуализации информации, выработка представлений о возможно-

стях современного дизайна в области графического изображения.  

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины
Визуальный контент и новые формы представления информационного материала.

Цель,  основные задачи,  термины и понятия  курса.  Новые формы представления

информационного материала в СМИ и в качестве электронного издания. 

Классификации  визуальных  элементов  информации.  Разновидности  визуального

контента в печатных СМИ и издательских проектах. 

Классификация  синтетических  (мультимедийных)  форматов  представления

информации. Разновидности мультимедийного контента в разработке электронного

издания и интернет-проекта.  

Редакторская концепция издания. Проблема анализа концепции издания с точки 

зрения текстового, визуального, мультимедийного формата представления 

материала . 
Современный медиатекст

Периодизация  метода  визуализации  информации  в  российской  печати.

Характеристика этапов развития.

Современный медиатекст  в  эстетике  и  стилистике  графического  дизайна  и  веб-

дизайна.  

Креолизованный текст. 

Факторы, определяющие концепцию медиатекста, современного издания

Инструменты визуализации информации в СМИ

Распространенные элементы-инструментарии визуализации: графические символы,

фотоизображения, рисунки, типографика. Принципы функционирования.

Укрупненные  типологические  единицы  визуализации:  репрезентации  медийной

информации,  видео,  анимация,  карты,  принтскрины,  облако  тегов.  Принципы

функционирования. 

Тематические принципы функционирования инфографики. 

Инфографика как продукт графического дизайна в СМИ.

Инфографика как основной инструмент визуализации информации в СМИ

Главные формы инфографики и методы их функционирования.

Типичные  недостатки  /  ошибки  ,  возникающие  при  разработке  издательского

проекта при выборе инструментов визуализации  

Визуализация  контента  в  интернет-СМИ  как  важный  фактор  при  разработке

концепции издания

Базовые  элементы  визуализации  интернет-СМИ:  видеоряд,  видеосюжеты  и

фотография. Принципы и методы их функционирования в разработке концепции

издания 
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Понятия количественной и качественной визуализации.

Базовые  элементы  инфографики  интернет-СМИ:  структурированные  таблицы  и

списки,  диаграммы, графики и таймлайны. Принципы и методы их функциониро-

вания.  

Контент-инфографика: мультимедийные истории, лонгриды, интерактивные карты

Графический дизайн в интернет-СМИ

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

                                                                                   Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой 

компетенции

Наименование оценочного 

средства*

1 УК-1 способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

Собеседование по семинарским занятиям, вы-

полнение практических заданий, экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Решение задач на практических занятиях

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
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ний, владений, понимания студентом основных методов и методик визуализации данных

при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных

знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-2 задачи. Общее число практических за-

нятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм реше-

ния, определяет междисциплинарные связи по условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает

алгоритм действий, не представил результаты решения задач

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу)

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-

циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы

и практические  задания,  контролирующие уровень  сформированности  всех заявленных

дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется  обучающемуся,  если  студент  показал  глубокие  знания

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном

объеме  (не  менее  ¾)  либо  в  полном объеме,  но  с  несущественными

погрешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания  только

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения,  до-

пускает  отдельные  неточности;  выполнил  практические  задания  не  в

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме,  но с существен-

ными погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Первые попытки использования инфографики в истории 

2. Современная инфографика

3. Инструменты и ПО для визуализации данных

4. Что такое инфографика

5. Функции инфографики

6. Виды инфографики

7. Карты в инфографике

8. Иерархия в инфографике

9. Таймлайн в инфографике

10. Алгоритмы в инфографике

11. Фото-инфографика

12. Сравнение в инфографике

13. Исследование в инфографике

14. Пространственная инфографика

15. Статистическая инфографика

16. Матричная инфографика

17. Цветовая кодировка

18. Фактаж

19. Разработка инфографики

20. Сбор и анализ данных 

21. Оформление идеи

22. Набросок

23. Расстановка акцентов

24. Дизайн инфографики

25. Бизнес-ценность инфографики

26. Визуальное мышление

27. Инфографика как средство внутренней и внешней коммуникации

28. Окупаемость инфографики

Типовые практические задания

Задание 1. С помощью офисного пакета  OpenOffice создать визуализацию для

экономической информации. Например, изменение доли рынка информаци-

онной продукции за последние 30 лет. Нужно правильно подобрать метод ви-

зуализации, что бы результат выглядел наглядно. Данные найти в интернете,

критерий выбора темы - актуальность и информативность.

Задание 2. На  основании   данных,  приведенных  ниже,  проанализировать

географическое  изменение  коэффициента  безработицы  в  Центральном  фе-

деральном округе за 2018г. 

Таблица.  Исходные данные

Область Уровень безработицы

 Белгородская область 3,9

 Брянская область 4,4

 Владимирская область 4,5

 Воронежская область 4,2

 Ивановская область 4,4

 Калужская область 3,7

 Костромская область 5,4

 Курская область 4,1
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 Липецкая область 4

 Московская область 2,9

 Орловская область 5,7

 Рязанская область 4,8

 Смоленская область 5,3

 Тамбовская область 4,2

 Тверская область 4,1

 Тульская область 4,1

 Ярославская область 7

 г.Москва 1,3

Материалы  для  обсуждения:  Особенности  расположения  однотипной

информации на плоскости. Варианты выделения смысла представленной на

инфографике информации. Способы количественного отображения данных.

Общие рекомендации: При определении фокуса найти максимальное и ми-

нимальное значение уровня безработицы, соотнести их с размером или цве-

том графического отображения.

Цель: Понять каким образом располагать на плоскости графические элемен-

ты. Как определять цветом количественные и качественные показатели. 

Задание 3. На основании данных, приведенных ниже, проанализировать времен-

ное изменение коэффициента безработицы в РФ за период  1992-2016г. 

Таблица  Исходные данные

Год Уровень без-

работицы

1992 4,80

1993 5,30

1994 7,20

1995 8,50

1996 9,60

1997 10,80

1998 11,90

1999 13,00

2000 10,60

2001 8,90

2002 8,00

2003 8,60

2004 8,20

2005 7,60

2006 7,20

2007 6,10

2008 6,40

2009 8,40

2010 7,50

2011 6,60

2012 5,50

2013 5,50

2014 5,20

2015 5,40

2016 8,20
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Добавить на таймлайн события, которые могли повлиять на изменения уровня

по вашему мнению. Например: 1998 — Дефолт в России.

Материалы для обсуждения: Timeline («таймлайн») или лента времени - 

представляют собой хронологическую линию, на которой пользователь может

отметить события на временной линейке. Таймлайн широко используется в 

различных сферах применения инфографики.

Общие рекомендации: При рассмотрении данной ситуации важно оценить си-

туацию формирования временных шкал, в особенности графиков как отдеь-

ного вида отображения временной зависимости.

Цель: Научится выделять главные данные из огромного множества, выделять 

нужную информацию, необходимую для создания наглядного таймлайна.

Задание 4. Создать инфографику, описывающую круговорот воды в природе. 

Круговорот воды  - это процесс циклического перемещения воды в земной 

биосфере. Состоит из испарения воды, переноса паров воздушными течени-

ями, их конденсации, атмосферных осадков и переноса воды в реках и других

водоёмах. Большая часть воды испаряется с поверхности Мирового океана.

Общие рекомендации: При рассмотрении данной ситуации важно оценить си-

туацию, найти уже созданные ранее варианты инфографики. Инфографика 

реализуется с помощью графических редакторов.

Цель: Научится оценивать плюсы и минусы уже существующих работ, созда-

вать новый актуальный материал на общеизвестные темы.

Задание 5. Создать  инфографику,  поясняющую  последовательность  действий

для успешного поступления в ВУЗ. 

Общие рекомендации: При рассмотрении данной ситуации важно проанали-

зировать собственный опыт при поступлении в ВУЗ, выделить ключевые за-

дачи абитуриентами. После анализа необходимо составить список действий 

абтуриента, выбрать подходящий вид инфографики (матрица, тайм лайн и 

т.п.) и стилистику.  Инфографика реализуется с помощью графических редак-

торов.

Цель: Научится анализировать абстрактные данные и оформлять их в виде 

графических элементов.

Задание 6. Создать  инфографику,  содержащую  несколько  видов  визуализации

данных (например, график, таблицу и диаграмму), на основе выбранных сту-

дентом взаимосвязанных данных.

Общие рекомендации: При выборе данных следует учитывать их доступность

и информативность. Если сложно определиться с темой работы, то можно 

взять одну из следующих тем: 

1) Заработная плата в ИТ индустрии. Процентное соотношение зарплат в 

компаниях разного вида: стартап, крупная частная кампания, фриланс, 

государственная компания. Зависимость ЗП от профессии, сколько получает 

программист, верстальщик, дизайнер, менеджер. 

2) Пищевая промышленность в России. Доля экспорта и импорта в разные 

годы. Изменение цен на продуктовую корзину.  Стоимость продуктовой кор-

зины в разных городах.   

Инфографика реализуется с помощью графических редакторов.

Цель: Научится анализировать большие объемы данных, выделять важные 

показатели и зависимости и оформлять их в виде графических элементов, 

грамотно сочетать разные способы визуализации.

Задание 7. Создать инфографику, описывающую историю развития методов ви-

зуализации информации.

Общие рекомендации:  Инфографика реализуется с помощью графических 

редакторов.
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Цель: Научится правильно выбирать способы визуализации данных. Научит-

ся  использовать графический подход подачи информации с целью лучшего 

запоминания.

Задание 8. Создать инфографику, описывающую виды инфографики и сферы ее

использования. 

Общие рекомендации:  Инфографика реализуется с помощью графических 

редакторов.

Цель: Научится правильно выбирать способы визуализации данных. Научит-

ся  использовать графический подход подачи информации с целью лучшего 

запоминания.

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Визуальный контент и новые формы представления информационного материала.

2. Цель, основные задачи, термины и понятия курса. Новые формы представления

информационного материала в СМИ и в качестве электронного издания. 

3. Классификации визуальных элементов информации.  Разновидности визуального

контента в печатных СМИ и издательских проектах. 

4. Классификация  синтетических  (мультимедийных)  форматов  представления

информации. Разновидности мультимедийного контента в разработке электрон-

ного издания и интернет-проекта.  

5. Редакторская концепция издания. Проблема анализа концепции издания с точки

зрения текстового, визуального, мультимедийного формата представления мате-

риала .

6. Современный медиатекст 

7. Периодизация метода визуализации информации в российской печати. Характери-

стика этапов развития.

8. Современный медиатекст в эстетике и стилистике графического дизайна и веб-

дизайна.  

9. Креолизованный текст. 

10. Факторы, определяющие концепцию медиатекста, современного издания

11. Инструменты визуализации информации в СМИ

12. Распространенные элементы-инструментарии визуализации: графические симво-

лы, фотоизображения, рисунки, типографика. Принципы функционирования.

13. Укрупненные типологические единицы визуализации: репрезентации медийной

информации,  видео,  анимация,  карты,  принтскрины,  облако  тегов.  Принципы

функционирования. 

14. Тематические принципы функционирования инфографики. 

15. Инфографика как продукт графического дизайна в СМИ.

16. Инфографика как основной инструмент визуализации информации в СМИ

17. Главные формы инфографики и методы их функционирования.

18. Типичные  недостатки  /  ошибки  ,  возникающие  при  разработке  издательского

проекта при выборе инструментов визуализации  

19. Визуализация  контента  в  интернет-СМИ  как  важный  фактор  при  разработке

концепции издания

20. Базовые  элементы  визуализации  интернет-СМИ:  видеоряд,  видеосюжеты  и

фотография. Принципы и методы их функционирования в разработке концепции

издания 

21. Понятия количественной и качественной визуализации.

22. Базовые элементы инфографики интернет-СМИ: структурированные таблицы и

списки,  диаграммы, графики и таймлайны. Принципы и методы их функциони-

рования.  
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23. Контент-инфографика:  мультимедийные  истории,  лонгриды,  интерактивные

карты

24. Графический дизайн в интернет-СМИ

25. Первые попытки использования инфографики в истории 

26. Современная инфографика

27. Инструменты и ПО для визуализации данных

28. Что такое инфографика

29. Функции инфографики

30. Виды инфографики

31. Карты в инфографике

32. Иерархия в инфографике

33. Таймлайн в инфографике

34. Алгоритмы в инфографике

35. Фото-инфографика

36. Сравнение в инфографике

37. Исследование в инфографике

38. Пространственная инфографика

39. Статистическая инфографика

40. Матричная инфографика

41. Цветовая кодировка

42. Фактаж

43. Разработка инфографики

44. Сбор и анализ данных 

45. Оформление идеи

46. Набросок

47. Расстановка акцентов

48. Дизайн инфографики

49. Бизнес-ценность инфографики

50. Визуальное мышление

51. Инфографика как средство внутренней и внешней коммуникации

52. Окупаемость инфографики

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

Знать: основные методы и формы современного представления материала, издания;

классификации  визуальных  элементов  информации;  разновидности  визуального  и

мультимедийного  контента  в  разработке  печатных  СМИ  и  издательских  интернет-

проектах

Уметь: разрабатывать концепцию издательского проекта в соответствии с 

требованиями формата издания;  анализировать концепцию издательского проекта 

Владеть  информационными технологиями, обеспечивающими реализацию концепции 

издательского проекта

Знать культуру издания, факторы, определяющие концепцию издания, издательского

проекта , типичные недостатки в концепции издательского проекта и способы их устра-

нения  на этапах производства / разработки 

Уметь обосновывать выбор того или иного инструмента визуализации и инфографики с

точки зрения эффективности его применения

Владеть методикой и технологиями устранения  недостатков при производстве / разра-

ботке  издательского проекта

Знать способы и возможности визуализации информации при помощи программных

средств; теоретические основы дизайна, возможности современного дизайна; функцио-

нал программных средств разработки изображений;

Уметь применять программные средства разработки для создания инфографики и визу-

ализации данных; 

Владеть  навыками  самостоятельного  проектирования  и  создания  инфографики  и

других видов визуализации данных для интернет проекта;

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений

и  навыков  профессиональной  практической  работы.  Результаты  работы  оформляются
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письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального

суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 

Приводятся все используемые средства оценивания с соответствующими  критериями 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216

Экзамен(ы)

Зачет с оценкой 7 Контактная работа, в т.ч.: 48

Зачет 8

Курсовой проект - Лекции 16

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 32

-

Реферат(ы) Самостоятельная работа 168

РГР Экзамен(ы)

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 48

Зачет с оценкой 8 Лекции 16

Зачет 9

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 32

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 168

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью преподавания дисциплины «Дизайн издательской продукции» является приобретение

студентами  теоретических  знаний  по  вопросам  оформления  и  иллюстрирования  книги,

определение  роли  редактора  в  процессе  издания  печатной  продукции.  Содействовать

формированию вкуса и художественного чутья будущих издателей, учить их воспринимать книгу

как сложное художественное явление, синтез искусств.

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров,

установленными в квалификационной характеристике бакалавров по направлению подготовки

«Издательское дело», требованиями к знаниям и умениям, которыми они должны обладать.

Основной задачей изучения данной дисциплины является формирование у студентов

теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций, составляющих

основу  данной  научной  дисциплины,  демонстрация  их  значимости  для  решения  прикладных

практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений

- Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и 

методологические основы принятия 

управленческого решения.

Умеет анализировать альтернативные

варианты решений для достижения 

намеченных результатов. 

разрабатывать план, определять 

целевые этапы и основные 

направления работ.

Владеет методиками разработки цели 

и задач проекта, методами оценки 

продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности в 

ресурсах

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к   части,  формируемой  участниками  образовательных

отношений,  блока Б1 Дисциплины (модули).
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной

заочной

Семестр 7 8 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 24 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 84 84 -

- проработка теоретического курса 40 40 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

40 40 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 108 108 -

Семестр 8 9 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 22 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 14 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 84 84 -

- проработка теоретического курса 40 40 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

40 40 -
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- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 108 108 -

Итого за курс 216 216 -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по

очной/очно-заочной/заочной

форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

7/8 семестр
1 Тема 1. Издательская продукция как 

художественный ансамбль

2/2/- 4/4/- - 20/20 26/26

2 Тема 2. Пространство издания 2/2/- 4/4/- - 20/20 26/26

3  Тема 3. Динамика и идея издания 4/4/- 4/4/- - 20/20 28/28

4 Тема  4.  Анализ  художественно-

технического оформления издательской

продукции

-/-/- 4/4/- - 20/20 24/24

подготовка  к  зачету  (включая  его

сдачу)

4/4 4/4

Всего часов: 8/8/- 16/16/
-

- 84/84/
-

108/108/-

8/9 семестр

1 Тема 5. Дизайн книжной обложки 2/2/- 4/4/- - 16/16 22/22

2 Тема 6. Художественная интерпретация

текста

-/-/- 4/2/- - 16/16 20/18

3 Тема 7. Книга-синтез искусств. Книга и

текст

2/2/- 2/2/- - 16/16 20/18

4 Тема 8. Изображение в издании. 

Фотография

2/2/- 4/2/- - 16/16 22/20

5 Тема 9. Шрифт, знак, орнамент 2/2/- 2/2/- - 16/16 20/20

подготовка к зачету (включая его 

сдачу)

4/4 4/4

Всего часов 8/8/- 16/14/
-

- 84/84/- 108/108/
-
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Итого за курс 16/16/- 32/30/
-

- 168/17
0/-

216/216/
-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4

Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины. Содержание темы

7/8 семестр
Тема 1. Издательская продукция как художественный ансамбль
Двойственность  книги:  материальная  конструкция  и  текст.  Взаимосвязь  зрительного  и

литературного  образа,  художественной  интерпретации  текста  и  построения  книги  как

предмета.  Книга  –  физический  объект.  Размер  издания  как  мера  дистанции  между

читателем и книгой. Характер и качество материалов. Вес и плотность книжного блока,

характер переплетных материалов, толщина и упругость бумаги. Выбор классических или

современных  материалов  как  часть  художественного  замысла.  Книга  как  ансамбль

фактур, взаимодействие различных поверхностей. Фактура естественная и искусственная

(тиснение, лощение и т.п.). Имитация «чужой» фактуры (дерева, мрамора, ткани, кожи)

посредством  тиснения  или  печати.  Нематериальные  фактуры  –  растр,  мелкий  шрифт,

густой  орнамент,  штриховка.  Контраст  фактур  (гладкая  и  шероховатая,  матовая  и

глянцевая,  мелованная  и  оберточная  бумага).  Соседство  иллюстрации  и  текста  как

фактурный контраст.

Цвет – один из основных формообразующих элементов книги. Цветовой контраст знака и

фона: черное и белое. Цветовое решение иллюстраций и текста. Ввод «второго» цвета,

многоцветность. Цветовое решение обложки и внутреннего пространства. Цвет бумаги.

Конструкция книжного блока. Особенности и преимущества кодекса как основного 

конструктивного типа. Другие книжные конструкции (свиток, папка с незакрепленными 

листами). Процесс фальцовки. Усложнение конструкции с помощью добавлений и 

специальных приемов фальцовки (вкладки, накидки, вклейки, выкидные листы, страницы 

неполного формата). Типы скрепления блока, обложка и переплет (бесшвейное 

скрепление, сшивка внакидку,  шитье в тачку, твердый переплет, винтовой, ленточный, 

спиральный переплет, пластмассовая гребенка, кольцевые скрепления). Включение в один

переплет двух и более блоков, высечки и отверстия, вырезные объемные конструкции, 

книжки-«гармошки» и «раскладушки». Виды отделки переплета (припрессовка пленки, 

сплошная и выборочная лакировка, блинт и конгрев, тиснение красочной и металлической

фольгой, приклейки). Введение в книгу некнижных объектов (кармашки, пуговицы, 

ароматизированные предметы, электронные игровые элементы и т.п.). Ляссе. Внешнее 

оформление: суперобложка, футляр, коробка, общий футляр для многотомного издания. 

Пропорции книжного блока. Вертикальный и горизонтальный (альбомный) формат. 

Система форматов. Рукописная и печатная книга. Виды и способы печати (высокая, 

глубокая, офсетная, трафаретная печать (шелкография), флексография, цифровая печать, 

голография, двояковыпуклая печать). Тираж книги. Зависимость размера тиража от 

читательского адреса и влияние его на выбор технологии, конструкции и материала 

книги. Малотиражные издания: роскошные коллекционные и скромные узкоспециальные.

Многотиражная книга – диалог с читателем, непривычным к систематическому чтению. 

Дешевая книга для чтения в пути. Детская «книжка-картинка». Многотиражная книга как 

социальное явление: область проявления вульгарных вкусов или активное средство 

воздействия, агитации и пропаганды

Компьютерные настольные издательские системы.

Тема 2. Пространство издания

Пространственный мир книги: пространство изобразительное (изображение трехмерного
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мира),  знаково-изобразительное  (географическая  карта,  схема  метро)  и  отвлеченно-

знаковое  (диаграммы,  графики).  Текст  книги  –  пространственно  организованная

структура:  последовательность  знаков,  вытянутая  в  одномерную,  однонаправленную

цепочку.  Взаимодействие  пространства  книги,  страницы  и  разворота  с  пространством

смысла  как  основной  формирующий  элемент  книжного  искусства.  Зрительная

организация плоскости. Горизонталь и вертикаль (по Фаворскому).

Страница и разворот.  Середина разворота – ось вращения.  Основные композиционные

системы  в  книге.  Классическая  система:  закрепление  зрительных  центров.  Модульная

сетка  как  типографика  порядка  (швейцарский  стиль  50-60гг.).  «Новая  волна»

(«швейцарский  панк»),  «цифровой дизайн»,  деконструктивизм  в  книжном дизайне  (по

Лаптеву).  Поля  и  их  отсутствие.  Система  пространств  для  разных  типов  текста,

сложноструктурное  издание.  Выбор  книжных  пропорций:  сознательный  расчет  или

интуиция.  Цветовой  рельеф.  Цвет  как  третье  измерение  в  пространстве  страницы.

Пространственные  типы  шрифта  (по  Фаворскому):  объемный,  пространственный,

плоскостный,  профильный.  Линейки,  рамки  и  плашки  как  способы  организации

пространства.  Пространство  изображения.  Взаимодействие  изобразительного

пространства  с  текстовым.  Граница  изображения  и  ее  отсутствие,  «открытые»  и

«закрытые» изображения. Характеристика глубины и передача объема: принцип «окна»,

«стены» и «двери» (по Герчуку). Пространственный строй книги как одна из основных

художественных  характеристик,  определяющих  стиль  книжного  искусства.  Процессы

верстки.

Тема 3. Динамика и идея издания
Последовательность  восприятия  книги.  Динамика  текста.  Членение  линии  текста  на

строки.  Участие  читателя  в  книжной  динамике.  Последовательное  движение  и

возможность «входа сбоку». Механический ритм строк и столбцов («несущая частота»),

свободный  смысловой  и  художественный  ритм  («мелодия»).  Вертикальная  и

горизонтальная  динамика  страницы  и  разворота  (симметричный  или  флаговый  набор,

пропорции, число колонок, соотношение полей), движение «вглубь» книги. Управление

вниманием читателя: заставки и концовки, отбивки, остановки с помощью иллюстраций.

Неравнозначность  динамических  свойств  левой  и  правой  полосы.  «Двигательная»  и

«зрительная»  поверхность  (по  Фаворскому),  проблема  перехода  из  одной  в  другую.

Категория времени в книге.  Сюжетное время: переход читателя из «своего» времени в

«чужое» и обратно.  Время автора:  скорость  углубления в  тему,  темп развития мысли.

Время  художника:  темп рисования,  скорость  движения  руки,  характер  линий;  степень

детализации рисунка. Серия фотографий как способ передачи фаз движения или действия.

Время переписчика в рукописной книге. Динамика изобразительного ряда. Статичность

отдельного  изображения.  Ряд  картинок  –  изобразительное  повествование.  Движение

параллельно тексту или замена текста. Альбом – собрание самостоятельных изображений.

Организация движения с помощью изображения: диагональ, горизонталь (направо – вслед

тексту  или  налево  –  навстречу),  вертикаль.  Внутренняя  подвижность  рисунка.

Динамические  свойства  «закрытых»  и  «открытых»,  «глубоких»  и  «плоских»

иллюстраций. Перехлест изображения через край страницы

8/9 семестр

Тема 5. Дизайн книжной обложки

Типы обложек. Сложные и простые обложки книг. Фотографии на обложке. Обложки с 

фотоколлажем. Рисунки на обложке. Золотое тиснение. Технические требования к макету 

обложки. Дизайн-макет книги, журнала: специфика работы.

Тема 6. Художественная интерпретация текста
Текст и его трактовка. Активность интерпретации и свобода читательского восприятия.

Уровни интерпретации текста.

Обобщенные  интерпретации.  Зрительная  типизация  книг.  История  дифференциации

типов изданий.  Нарушение или переосмысление типологического стереотипа как яркое

выразительное средство.  Стилизация как обращение к исторической или национальной
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характерности  текста.  Градации  стилизации  по  степени  активности,  отношение

художника к воссоздаваемому стилю. Репродуцирование в современной книге подлинных

элементов  исторического  или  национального  стиля.  Стилизация  и  использование

исторической  традиции:  различия.  Пространственные  параллели  литературному  стилю

текста. Поиск ритмической связи между динамическим характером текста и графическим

строем орнаментов и иллюстраций.

Индивидуальная характеристика  книги.  Объединение  и  различение  книг  – два  полюса

книжного  искусства.  Эмоциональная  интерпретация  текста:  колорит,  ритмика,

графическая экспрессия линии и пятна. Символическое представление идейного смысла

книги:  эмблема,  аллегория,  метафора.  Предметная  интерпретация  текста:  прямое

иллюстрирование  (фабульная  иллюстрация,  портрет  персонажа,  иллюстрация,

обращенная к среде, выделяющая предметную деталь).  Подтверждающая интерпретация,

иллюстрация-документ.  Зрительная  активизация  словесного  плана  книги.  Экспрессия

шрифтовой композиции

Тема 7. Книга-синтез искусств. Книга и текст
Книга  как  продукт  художественного  синтеза.  Самодостаточность  разных  книжных

искусств. Дифференциация и синтез искусств в современной художественной культуре.

Синтез  –  сознательное  сведение  воедино  самостоятельных  искусств.  Задачи  книжного

синтеза:  выявление  смыслового  единства,  выстраивание  иерархии  значений  и

последовательности  мысли;  объединение,  подчинение  пространства  и  динамики

отдельных произведений общему пространству и  динамике.  Деловая книга  как объект

художественной  интерпретации.  Мировоззренческая  активность  художника.  Текст  как

часть книги. Проблема автономии текста

Тема 8. Изображение в издании. Фотография
Классификация  изображений  в  книге.  Орнаментально-декоративные  изображения.

Иллюстративные  изображения:  познавательные  (документальные,  схематические),

занимательно-игровые,  художественно-образные.  Генетическая  связь  изображения  и

слова  через  иероглиф.  Основные  формы  словесно-изобразительного  синтеза:  слово

принадлежит  изображению  –  от  лица  персонажа  или  в  качестве  подписи;  слово  и

изображение  параллельно  повествуют  об  одном  предмете  или  сюжете;  изображение

создает отвлеченные понятия, осложняет «авторскую» позицию

Изобразительный  ряд  книги.  Взаимодействие  изображений  в  книжном  пространстве.

Последовательность  –  логический  или  временной  ряд.  Различие  иллюстративной  и

станковой  графики.  Выровненные  и  контрастные  изобразительные  ряды,  иерархия

«многорядного» иллюстрирования. Дизайн-обработка материалов.

Тема 9. Шрифт, знак, орнамент

Шрифт  как  самостоятельная  художественная  форма.  Шрифт  в  книге  и  вне  книги,

привнесение в книгу некнижной шрифтовой эстетики. Шрифт как носитель отвлеченного

знакового  начала.  Лаконизм  и  абстрактность.  Структура  шрифтового  знака,  графема.

Шрифтовой знак как часть некоего множества. Поверхность и ритм шрифтовой полосы.

Эстетика  текстового  блока:  межстрочные  и  межбуквенные  интервалы,  работа  с

переносами,  «висячими  строками»,  «коридорами».  Организация  структуры  текста

средствами  шрифта:  изменение  размера,  ритма,  рисунка,  цвета,  насыщенности  знаков;

применение  полужирного  начертания,  курсива,  разрядки;  построение  шрифтового

ансамбля книги по принципу нюанса или контраста. Консервативность книжного шрифта.

Шрифт как  носитель  исторической  преемственности.  Наборные и титульные  шрифты.

Рукотворная надпись и шрифтовой набор как два направления шрифтового искусства; их

контраст  и  взаимодействие  в  книге.  Противостояние  индивидуально-художественного

начала  и  технической  эстетики.  Рукописная  и  цельногравированная  книга.  Антиква  и

гротеск – два основных типа наборных шрифтов. Конфликт и взаимодействие шрифта и

изображения  в  книжном пространстве.  Буква-картинка.  Нешрифтовые знаки.  Наборная

иероглифика: математические, химические, шахматные символы, валюты, знаки зодиака

и фаз луны, системы условных обозначений (железнодорожное расписание), рекламные
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знаки.  Взаимодействие  специальных  знаков  с  текстовой  полосой.  Логотип,  эмблема,

виньетка  –  близость  к  символической  иллюстрации.  Картография,  техническая  схема.

Книжный  орнамент.  Прикладное  свойство  орнамента.  Внешнее  орнаментальное

оформление  книги  как  способ  соотнесения  ее  с  миром  других  вещей.  Орнамент  как

инструмент стилизатора. Орнамент и деловая эстетика, эстетизация технической формы.

Организация  структуры  текста  средствами  орнамента  (членение  орнаментальными

перебивками,  оформление  спусковой  и  концевой  полосы,  узорные  буквицы).

Взаимодействие орнамента и шрифтового знака. Свойства орнаментальной поверхности.

Орнамент  и  восприятие  бумажного  листа.  Абстрактный  и  информативный  орнамент.

Отношения орнамента с изобразительным пространством в книге.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Раздел, тема семинарского занятия. Содержание темы

7/8 семестр

Издательская продукция как художественный ансамбль. Двойственность книги: 

материальная конструкция и текст . Информационные технологии и настольные 

издательские системы.

Конструкция книжного блока. Рукописная и печатная книга

Пространство издания. Пространственный мир книги: пространство изобразительное 

(изображение трехмерного мира), знаково-изобразительное (географическая карта, схема 

метро) и отвлеченно-знаковое (диаграммы, графики) и инструменты компьютерного 

графического изображения.

Динамика и идея издания. Последовательность восприятия книги. Динамика текста

Вертикальная и горизонтальная динамика страницы и разворота

Серия фотографий как способ передачи фаз движения или действия. Динамика 

изобразительного ряда и информационные технологии

Анализ художественно-технического оформления книжных изданий

Верстка материалов.

Дизайн-макет изданий.

8/9 семестр

Дизайн книжной обложки. Типы обложек. Верстка.

Сложные  и  простые  обложки  книг.  Технические  требования  к  макету  обложки  и  ее

верстка.

Художественная интерпретация текста

Книга как продукт художественного синтеза. Текст как часть книги. Проблема автономии 

текста. Макет издания.

Изображение в издании. Фотография. Классификация изображений в книге.

Изобразительный ряд книги и инструменты обработки цифровых изображений

Шрифт, знак, орнамент. Шрифт как самостоятельная художественная форма

Шрифт в книге и вне книги, привнесение в книгу некнижной шрифтовой эстетики. 

Орнамент и восприятие бумажного листа. Верстка материалов. Дизайн-макет изданий.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и

графический дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная  работа  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»

представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-4

Темы 5-9

1-16 нед.

7 сем.

23-38 нед.

8 сем.

23-38 нед.

8 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Темы 1-4

Темы 5-9

1-16 нед.

7 сем.

23-38 нед.

8 сем.

23-38 нед.

8 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету с оценкой/зачету

Темы 1-4

Темы 5-9

1-16 нед.

7 сем.

23-38 нед.

8 сем.

23-38 нед.

8 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Веселова  Ю.  В. Графический  дизайн  рекламы.  Плакат  [Электронный  ресурс]:

учебное  пособие  /  Веселова  Ю.  В.,  Семёнов  О.  Г.;  Новосиб.  гос.  техн.  ун-т.  -

Электрон. текст. дан. и прогр. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - Доступен в Интернете

для зарегистрированных пользователей.  -  Бибилогр.  в  конце  текста  (12  назв.).  -

ISBN  978-5-7782-2192-5

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=44764
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9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
1.  Дизайн  издательской  продукции  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое

пособие для студентов по направлению подготовки 42.03.03. «Издательское дело» / сост.:

А.  М.  Лобин,  М.  Е.  Крошнева,   Ульяновск:  УлГТУ,  2018.   51  с.  –  Режим доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/417.pdf

2.  Web-дизайн [Электронный ресурс]: метод. указания к практ. занятием по дисциплине

"Web-дизайн"  для  студ.  спец.  03130165  "Теоретическая  и  прикладная  лингвистика"  и

направл. 03570062 "Лингвистика" / сост. О. Г. Чамина. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 60 с. -

Доступен также в Интернете. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chamina.pdf

3.Самостоятельная  работа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск :

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

4. Дизайн издательской продукции: учебно-методические рекомендации для обучающихся

направление 42.03.03 Издательское дело /сост. А. М. Лобин. – Ульяновск, УлГТУ, 2018.

Режим  доступа:   http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/

методические%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические

%20рекомендации%20Дизайн%20ИП.docx

5. . Дизайн-технологии в компьютерной графике: практикум / сост. О. Е. Маленова. – 

Ульяновск, УлГТУ, 2018. Режим доступа: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические

%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/Дизайн-технологии%20в

%20компьютерной%20графике%20практикум.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупнейший  энциклопедический  ресурс  Интернета

http://www.consultant.ru/law/

8. Графический дизайн для всех http://designer31.ru/category/tipografika  

9. Дизайн Мания  http://design-mania.ru/category/web-design/tipografika/

10. Piktochart https://piktochart.com  

11. Презентации и инфографика https://www.visme.co  

12. Библиотека шрифтов https://fonts.google.com  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу  дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые  будет  раскрывать

преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные,

принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения

курса, структуры и содержания основных понятий. В конце занятия преподаватель, как

правило,  формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  студента:  изучение
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http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%98%D0%9F.docx
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%98%D0%9F.docx
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chamina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/417.pdf


определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые  позволят

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические  занятия  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  при

последовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  практического  занятия

определяются  преподавателем  заранее  –  на  предыдущем  практическом  (семинарском)

занятии  со  студентами.  Подготовка  студентов  к  практическому  занятию  предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются

преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих

рассмотрению  на  семинаре,  а  также  ссылками  на  информационные  источники,

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару

студент  может  использовать  конспекты  /  записи  практических  занятий,  изучить

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося, ее объем по курсу «Дизайн издательской продукции» определяется данной

рабочей программой дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по

данной  дисциплине.  Главная  задача  самостоятельной  работы  –  развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов

делится  на  два  вида:  аудиторную  и  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы

студента  в  аудиторное  время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к

практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или

индивидуальных  заданий  и  самостоятельное  выполнение  их  студентами  под

методическим  и  организационным руководством преподавателя.  Внеаудиторная  работа

студентов  включает:  изучение  справочной,  учебной  основной  и  дополнительной

литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей  программе  по  данной

дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической работе, подготовка к

экзамену.

12  ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций

Переносное

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

407 / 2 корп.

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview
14



3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации

Переносное

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java

Помещения  для  хранения  и

профилактического  обслуживания

учебного оборудования

ауд. 303 (корп.3)

Не требуется

Помещения  для  хранения  и

профилактического  обслуживания

учебного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Не требуется

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
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№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,

набор демонстрационного оборудования: 

переносное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 407 /

2 корп.

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,

набор демонстрационного оборудования:  

оборудование для презентаций (проектор, 

экран, ноутбук), наборы учебно-наглядных 

пособий

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя

набор демонстрационного оборудования: 

переносное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук),

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с

выходом в интернет (Wi-Fi)

Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для

обучающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул

для преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,

принтер.

Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с

выходом в Интернет

Помещения  для  хранения  и

профилактического  обслуживания

учебного оборудования

ауд. 303 (корп.3)

Учебная мебель: столы, стулья, шкафы,

Учебное  оборудование  -  набор

демонстрационного  оборудования:

переносное  оборудование для презентаций

(проектор,  экран,  ноутбук).  (музыкальный

центр, магнитолы, наушники)

Помещения  для  хранения  и

профилактического  обслуживания

учебного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Учебная мебель: столы, стулья, шкафы,

Учебное  оборудование  -  набор

демонстрационного  оборудования:

переносное  оборудование для презентаций

(проектор,  экран,  ПЭВМ  с  выходом  в
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№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

интернет)
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Дизайн издательской продукции»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Дизайн издательской продукции» относится  к части,  формируемой

участниками  образовательных  отношений,  блока  Б1.В.14 Дисциплины  (модули)

подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело», профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн». Дисциплина  нацелена  на

формирование компетенций: УК-2.

Целью  освоения  дисциплины  «Дизайн  издательской  продукции» является

приобретение  обучающимися  теоретических  знаний  по  вопросам  оформления  и

иллюстрирования  книги,  определение  роли  редактора  в  процессе  издания  печатной  и

электронной продукции. 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение конструкции, пространственной структуры, динамических свойств книги,

в соотношении с художественными критериями выбора полиграфических 

материалов и технологий;

 показать возможности и пути дизайнерской идеи как задачи редактора-

оформителя;

 научить студентов ставить и понимать художественную задачу, анализировать 

художественное воплощение книги.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса:  лекционные занятия,  практические занятия,  самостоятельная работа

студента.

Тематический план дисциплины:
Издательская продукция как художественный ансамбль

Двойственность  книги:  материальная  конструкция  и  текст.  Взаимосвязь  

зрительного  и  литературного  образа,  художественной  интерпретации  текста  и  

построения книги как предмета. Книга – физический объект. 

Цвет – один из основных формообразующих элементов книги. Цветовой контраст 

знака и фона: черное и белое. 

Другие книжные конструкции (свиток, папка с незакрепленными листами). 

Процесс фальцовки. 

Типы скрепления блока, обложка и переплет 

 Виды отделки переплета (припрессовка пленки, сплошная и выборочная 

лакировка, блинт и конгрев, тиснение красочной и металлической фольгой, 

приклейки). 

Введение в книгу некнижных объектов (кармашки, пуговицы, ароматизированные 

предметы, электронные игровые элементы и т.п.). Ляссе.

 Внешнее оформление: суперобложка, футляр, коробка, общий футляр для 

многотомного издания. 

Тираж книги. Зависимость размера тиража от читательского адреса и влияние его 

на выбор технологии, конструкции и материала книги.

Пространство издания

Пространственный  мир  книги:  пространство  изобразительное  (изображение  

трехмерного мира), знаково-изобразительное (географическая карта, схема метро) 

и отвлеченно-знаковое (диаграммы, графики). 

Страница и разворот. «Новая волна» («швейцарский панк»), «цифровой дизайн», 

деконструктивизм в книжном дизайне (по Лаптеву). Поля и их отсутствие. Система

пространств для разных типов текста, сложноструктурное издание. 

18



Выбор книжных пропорций: сознательный расчет или интуиция. Цветовой рельеф. 

Цвет как третье измерение в пространстве страницы. Пространственные типы 

шрифта (по Фаворскому). 

Линейки, рамки и плашки как способы организации пространства. Пространство 

изображения. Взаимодействие изобразительного пространства с текстовым. 

Граница изображения и ее отсутствие, «открытые» и «закрытые» изображения. 

Характеристика глубины и передача объема: принцип «окна», «стены» и «двери» 

(по Герчуку). Пространственный строй книги как одна из основных 

художественных характеристик, определяющих стиль книжного искусства

Динамика и идея издания

Последовательность восприятия книги. Динамика текста. Членение линии текста на

строки. Участие читателя в книжной динамике. Последовательное движение и 

возможность «входа сбоку». 

«Двигательная» и «зрительная» поверхность (по Фаворскому), проблема перехода 

из одной в другую. 

Категория времени в книге. Сюжетное время: переход читателя из «своего» 

времени в «чужое» и обратно. Время автора: скорость углубления в тему, темп 

развития мысли. Время художника: темп рисования, скорость движения руки, 

характер линий; степень детализации рисунка. 

Серия фотографий как способ передачи фаз движения или действия. Время 

переписчика в рукописной книге. 

Динамика изобразительного ряда. Статичность отдельного изображения. Ряд 

картинок – изобразительное повествование. Движение параллельно тексту или 

замена текста. Альбом – собрание самостоятельных изображений. Организация 

движения с помощью изображения: диагональ, горизонталь (направо – вслед тексту

или налево – навстречу), вертикаль. Внутренняя подвижность рисунка. 

Динамические свойства «закрытых» и «открытых», «глубоких» и «плоских» 

иллюстраций. Перехлест изображения через край страницы

Дизайн книжной обложки

Типы обложек. Сложные и простые обложки книг. Фотографии на обложке. 

Обложки с фотоколлажем. Рисунки на обложке. Золотое тиснение. Технические 

требования к макету обложки

Художественная интерпретация текста

Текст  и  его  трактовка.  Активность  интерпретации  и  свобода  читательского  

восприятия. Уровни интерпретации текста.

Обобщенные  интерпретации.  Зрительная  типизация  книг.  История  

дифференциации типов изданий. 

Индивидуальная характеристика книги. Объединение и различение книг – два 

полюса книжного искусства. Эмоциональная интерпретация текста: колорит, 

ритмика, графическая экспрессия линии и пятна. Символическое представление 

идейного смысла книги: эмблема, аллегория, метафора. Предметная интерпретация

текста: прямое иллюстрирование (фабульная иллюстрация, портрет персонажа, 

иллюстрация, обращенная к среде, выделяющая предметную деталь).  

Подтверждающая интерпретация, иллюстрация-документ. Зрительная активизация 

словесного плана книги. Экспрессия шрифтовой композиции

Книга-синтез искусств. Книга и текст

Книга как продукт художественного синтеза. Самодостаточность разных книжных 

искусств. Дифференциация и синтез искусств в современной художественной 

культуре. Синтез – сознательное сведение воедино самостоятельных искусств. 

Задачи книжного синтеза: выявление смыслового единства, выстраивание иерархии

значений и последовательности мысли; объединение, подчинение пространства и 

динамики отдельных произведений общему пространству и динамике. Деловая 

книга как объект художественной интерпретации. Мировоззренческая активность 

художника. Текст как часть книги. Проблема автономии текста
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Изображение в издании. Фотография

Классификация изображений в книге. Орнаментально-декоративные изображения. 

Иллюстративные изображения: познавательные (документальные, схематические), 

занимательно-игровые, художественно-образные. Генетическая связь изображения 

и  слова  через  иероглиф.  Основные  формы словесно-изобразительного  синтеза:  

слово принадлежит изображению – от лица персонажа или в качестве подписи;  

слово и изображение  параллельно повествуют об одном предмете  или сюжете;  

изображение создает отвлеченные понятия, осложняет «авторскую» позицию

Изобразительный ряд книги. Взаимодействие изображений в книжном 

пространстве. Последовательность – логический или временной ряд. Различие 

иллюстративной и станковой графики. Выровненные и контрастные 

изобразительные ряды, иерархия «многорядного» иллюстрирования

Шрифт, знак, орнамент

Шрифт как самостоятельная художественная форма. Шрифт в книге и вне книги, 

привнесение в книгу некнижной шрифтовой эстетики. Шрифт как носитель 

отвлеченного знакового начала. Лаконизм и абстрактность. Структура шрифтового 

знака, графема. Шрифтовой знак как часть некоего множества. Поверхность и ритм

шрифтовой полосы. Шрифт как носитель исторической преемственности. 

Наборные и титульные шрифты. Рукотворная надпись и шрифтовой набор как два 

направления шрифтового искусства; их контраст и взаимодействие в книге. 

Взаимодействие специальных знаков с текстовой полосой. Логотип, эмблема, 

виньетка – близость к символической иллюстрации. Картография, техническая 

схема. Книжный орнамент. 

Орнамент  и  деловая  эстетика,  эстетизация  технической  формы.  Организация  

структуры текста средствами орнамента (членение орнаментальными перебивками,

оформление спусковой и концевой полосы, узорные буквицы).  Взаимодействие  

орнамента и шрифтового знака. Свойства орнаментальной поверхности. Орнамент 

и  восприятие  бумажного  листа.  Абстрактный  и  информативный  орнамент.  

Отношения орнамента с изобразительным пространством в книге

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6  зачетных единиц, 216  

часов.

Приложение 2
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Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.
Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-2 способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач

Собеседование по семинарским занятиям, 

практические задания, зачет с оценкой, зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Выполнение практических заданий
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В ходе выполнения заданий студенту  предлагаются  задания.  При их выполнении

разрешено  пользоваться  табличными,  нормативными,  специализированными

управленческими,  экономико-финансовыми,  информационными  справочными

материалами. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания задания

Оценка Критерии

Отлично Практические  задания  выполнены  правильно,  даны  развернутые

пояснения  и  обоснования  сделанного  заключения.  Студент

демонстрирует  методологические  и  теоретические  знания,  свободно

владеет  научной  терминологией,  проявляет  творческие  способности,

демонстрирует хорошие аналитические способности

Хорошо Практические задания выполнены правильно, даны пояснения и 

обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует 

методологические и теоретические знания, свободно владеет научной 

терминологией, демонстрирует хорошие аналитические способности, 

однако допускает некоторые неточности при оперировании научной 

терминологией

Удовлетворительно Практические задания выполнены правильно, пояснения и обоснования 

сделанного заключения были даны при активной помощи 

преподавателя. Студент имеет ограниченные теоретические знания, 

допускает существенные ошибки при установлении логических 

взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной 

терминологии

Неудовлетворительно Практические задания выполнены неправильно или не выполнены, 

обсуждение и помощь преподавателя не привели к правильному 

заключению. Студент имеет слабые теоретические знания, не 

использует научную терминологию

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой проводится в устной форме. 

В ходе зачета студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополнительные

уточняющие  вопросы.  К  зачету  допускается  студент,  получивший  «зачтено»  по  всем

практическим занятиям. 

Шкала оценивания имеет вид (Таблица П4)
Таблица П4

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением 

логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
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дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы.

Зачет

Зачет  проводится  в  устной  форме.  В  ходе  зачета  студенту  задается  от  3  до  5

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. 

К зачету допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим занятиям. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6)
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 

практические задания.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 

практических заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7/8 семестр

Тема Идея издания. 

4 часа, 1 и 2 практические занятия. 

Форма имитирует редакционно-издательское совещание  небольшого издательства,

планирующего выпуск новых изданий. 

Аудитория делится на несколько «редакционно-издательских групп», цель каждой

из которых – представить и защитить идею книги. 

В ходе работы необходимо остановиться на следующих моментах: 

1. Тема. Тип издания. Цель. Предполагаемая читательская аудитория (возраст, пол,

степень подготовленности, социальный статус). Ситуация использования книги. 

2.  Принцип подачи и  организации материала.  Структура  и  рубрикация.  Средства

навигации. Иллюстрации (подбор и/или создание). Основной и дополнительные тексты. 

3. Формат издания. Конструкция. Способ печати. Цветность. Переплет или обложка.

Материалы для внешнего оформления и  книжного блока.  Типографика  книги  и  черты

технического макета издания. 

4. Порядок работы над изданием. Необходимые внешние специалисты (литераторы,

художники, фотографы, научные консультанты и т.д.), их задачи. 

В процессе обсуждения «издательство» должно решить, стоит ли включить книгу в

издательский  план,  в  чем  сильные  и  слабые  стороны  проекта,  какие  пункты  требуют

уточнения или развития. 

5. Технические процессы подготовки: осуществление верстки.

Тема:  Анализ  художественно-технического  (или  дизайнерского)  оформления

книжного издания. 

6 часов, 3, 4 и 5 практические занятия. 
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Цель  занятия  –  оценить  и  проанализировать  художественно-техническое

оформление предложенных преподавателем книг. 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.  Соответствует  ли  художественное  решение  типу  издания,  читательской

аудитории, ситуации использования книги? Какую задачу ставил перед собой художник,

дизайнер? 

2.  Насколько  удобно  и  рационально  организован  материал,  развита  система

навигации? Как взаимодействуют разные типы текста в издании? 

3.  Гармонично  ли  организована  композиция  разворота?  Как  устроена

пространственная структура книги и ее динамика? 

Анализ технических параметров верстки.  

Соответствуют  ли  иллюстрации  поставленной  задаче,  насколько  органично  они

входят в ансамбль издания? Принципы использования инструментов визуальной  подачи

материалов. 

4. Правильно ли выбрано полиграфическое решение: формат, конструкция, способ

печати,  цветность,  материалы  для  внешнего  оформления  и  книжного  блока?  Анализ

графических дизайнерских решений.

5.  Допущены  ли  ошибки,  чем  они  вызваны  и  как  их  можно  было  избежать?

Возможны ли иные решения поставленной задачи?

6. Технические процессы подготовки: дизайн-макет издания. 

Тема 6. Дизайн издания. 

6 часов,  6, 7 и 8 практические занятия. 

Цель  занятия  –  ощутить  книгу  как  ансамбль  фактур,  взаимодействие  различных

поверхностей, способы  подготовки книги 

Для работы над проектом необходимы материалы различной плотности и текстуры

(глянцевая,  матовая,  обёрточная,  наждачная  бумага,  гофрокартон,  калька,  скотч,

пластилин, войлок и т.п.). 

Необходимо  сделать  обложку  книги,  создав  яркий  художественный  образ  без

использования  изображений,  только  средствами  выбора  формата,  цвета,  шрифта,

сочетания различных фактур, проработать верстку. 

Компьютерная подготовка книги. 

8/9 семестр

Тема  Художественная интерпретация текста (дополнительная)

8 часов        1, 2, 3, 4  практические занятия. 

Предлагаются к рассмотрению издания различной направленности на иностранном

языке.  Цель  –   получить  практический  опыт  зрительной  типизации  книг  как  первой

ступени обобщенной интерпретации текста. Задача студента – заведомо не владея языком,

на котором издана книга и, таким образом, не черпая информацию из заглавия и прочих

текстов, только на основе анализа конструкции, материалов, размеров, оформительской

стилистики, внутренней структуры, расположения текстов и иллюстраций определить тип

издания, читательский адрес, а также, по мере возможности, географию и время издания

книги. 

Домашнее задание к семинарам: на основе выбранного студентом короткого текста,

стихотворения  или  текстового  фрагмента  создать  композицию  книжного  разворота.

Семинары проводятся в форме выставки с обсуждением работ. В ходе обсуждения каждой

работы предстоит выяснить творческие задачи, которые поставил перед собой художник,

дизайнер,  глубину  и  активность  художественной  интерпретации  текста,  обозначить
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художественные  средства,  оценить  правомерность  и  органичность  их  применения  в

данном случае. Задача зрителей – на основе одного лишь разворота составить мнение о

типе  издания,  читательском  адресе,  в  отдельных  случаях  –  об  исторической  или

национальной принадлежности текста.  Не вчитываясь в текст,  они должны попытаться

уловить его эмоциональный настрой, получить первое представление о его содержании.

Задача  художника  (помимо создания  композиции)  –  защитить  свою работу,  объяснить

постановку творческой задачи и выбор художественных средств.

Тема Шрифт. Знак. Орнамент. 

8 часов, 5, 6, 7, 8 практические занятия. 

Домашнее задание к семинарам: на основе выбранной студентом фразы – пословицы

или афоризма – создать шрифтовую композицию. Творческая задача состоит в том, чтобы

без привлечения изображений, только средствами шрифта выразить или активизировать

смысл  литературного  содержания.  Семинары  проводятся  в  форме  выставки  с

обсуждением работ, презентаций. 

Резервная: 

Тема:  Разработка идеи оформления на заданную тему. 

Домашнее задание к семинарам: предложить идею дизайнерского решения книги.

Примерные варианты (студенты могут предложить и свой):

 познавательная книжка с элементами игры для младших школьников;

 сборник  коммерческой  информации  (строительство  и  ремонт,  клубы  и  рестораны,

спорт и здоровье и т.п.);

 карманное издание для туристов;

 подарочный альбом, имитирующий путешествие по городу на рубеже XIX и XX веков.

Кроме рассмотрения моментов, обозначенных выше, студенты должны представить

два-три эскиза композиционных решений разворотов.

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям
7/8 семестр

1. Издательская продукция как художественный ансамбль.

2. В чем состоит двойственность книги? 

3. Что такое материальная конструкция книги?   Дайте определение текста.

4. Что характеризует конструкцию книжного блока? 

5. Дайте сравнительную характеристику: рукописная и печатная книга. 

6. Дайте сравнительную характеристику : печатная и электронная книга.

7. Охарактеризуйте пространство издания. 

8. Определите пространственный мир книги через пространство изобразительное 

(изображение трехмерного мира), знаково-изобразительное (географическая карта, 

схема метро) и отвлеченно-знаковое (диаграммы, графики) и значение 

информационные технологии, обеспечивающие развитие пространственной 

формы. 

9. Как вы понимаете динамику и идею издания? 

10. Что означает  терминология «последовательность восприятия книги»? 

11. Что такое динамика текста?

12. Что такое вертикальная и горизонтальная динамика страницы и разворота.

13. Серия фотографий как способ передачи фаз движения или действия. Динамика 

изобразительного ряда: принципы изображения. 
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14. Анализ художественно-технического оформления книжных изданий. 

15. Верстка и макет для редактора , издателя. 

8/9 семестр

1. Дизайн книжной обложки. Типы обложек

2. Какие сложные и простые обложки книг встречаются? 

3. Какие технические требования предъявляются к  обложки? 

4. Что такое художественная интерпретация текста? 

5. Книга как продукт художественного синтеза. 

6. Текст как часть книги. 

7. Что значит проблема автономии текста? 

8. Изображение в издании. Фотография. Классификация изображений в книге. 

9. Работа с цифровыми изображениями и основные принципы работы графического 

дизайнера. 

10. Изобразительный ряд книги

11. Шрифт, знак, орнамент – общее и отличие?

12. Шрифт как самостоятельная художественная форма. Типографика шрифта и 

принципы работы в компьютерной типографике. 

13. Шрифт в книге и вне книги, привнесение в книгу некнижной шрифтовой эстетики. 

Орнамент и восприятие бумажного листа. 

Типовой перечень контрольных вопросов для зачета с оценкой 
 7/8 семестр

1. Влияние полиграфических материалов на восприятие книги

2. Конструкция книжного блока. Приемы усложнения и обогащения конструкции

3. Тип издания, читательский адрес,  ситуация использования издания как факторы,

влияющие на художественно-техническое оформление книги

4. Способ  печати  и  тираж  как  факторы,  влияющие  на  художественно-техническое

оформление книги

5. Пространственный мир книги: типы пространств

6. Основные композиционные системы в книге

7. Пространство  изображения.  Взаимодействие  изобразительного  пространства  с

текстовым

8. Динамика текста. Способы управления вниманием читателя

9. Динамика изобразительного ряда

10. Категория времени в книге

11. Активность художественной интерпретации и свобода читательского восприятия

12. Уровни интерпретации текста

13. Зрительная типизация книг как обобщенная интерпретация текста

14. Стилизация как художественный метод интерпретации текста

15. Пути и средства индивидуальной интерпретации текста

Типовой перечень контрольных вопросов для зачета 

8/9 семестр

1. Книга как продукт художественного синтеза. 

2. Задачи книжного синтеза. Структура текста. 

3. Иерархия и взаимодействие различных текстов в книжном пространстве 

4. Классификация  изображений  в  книге.  Изобразительный  ряд  книги.

Взаимодействие изображений в книжном пространстве

5. Основные формы словесно-изобразительного синтеза
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6. Особенности существования фотографии в книжном пространстве

7. Шрифт  как  самостоятельная  художественная  форма  и  определяющий  элемент

книги

8. Организация структуры текста средствами шрифта

9. Рукотворная  надпись  и  шрифтовой  набор  как  два  направления  шрифтового

искусства

10. Нешрифтовые знаки как часть текстового набора

11. Книжный орнамент. Взаимодействие орнамента и шрифтового знака; орнамента и

изобразительного пространства в книге

12. Преимущества кодекса по отношению к другим конструктивным типам книги

13. Плюсы и минусы стилизации как художественного метода

14. Способы передачи эмоционального настроя литературного произведения

15. Основные группы вспомогательных текстов

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

 - знание элементов и средств оформления книги; 
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- знание методов и приемов шрифтового и нешрифтового оформления издательской 

продукции; 

- знание задач конструирования, оформления и иллюстрирования изданий, основных

форматов изданий, основных правил набора и верстки разных видов текста, основных 

правил верстки иллюстраций, основных гарнитур шрифтов;

- знание характеристики проектируемых изданий;

- умение оценить качество оформления и иллюстраций разных типов изданий;

- умение понимать значение художественной литературы как художественной 

системы, являющейся основным предметом редактирования литературно-художественных

изданий;

-  владение  правилами  и  принципами  оформления  различных  типов  книжных

изданий (научных, учебных, детских, художественных и др.); 

-  владение  основами  дизайна  и  макетирования  с  целью  создания  композиций

внутреннего и внешнего оформления издания; 

-  владение  представлениями  о  задачах  редактора  в  процессе  оформления  и

иллюстрирования изданий;

-  владение  навыками  оперирования  понятийным  аппаратом  в  сфере

литературоведения  в  объеме,  достаточном  для  выполнения  своих  профессиональных

обязанностей; проведения анализа литературно-художественных текстов, необходимыми

для подготовки их к изданию.

Средства оценивания для контроля

Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может

проводиться  группой  преподавателей/экспертов.  Критерии  оценки  результатов

собеседования  зависят  от  того,  каковы цели  поставлены перед  ним и,  соответственно,

бывают разных видов: 

Практическое задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные  решения  и  выбрать  лучшее  из  них.  Практические  задания  базируются  на

реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Зачет –  процедура,  проводимая  по  установленным правилам для оценки  знаний,

умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут.  После  ответа  на  теоретические  вопросы преподаватель,  как  правило,  задает

дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы  зачет

обязательно  включал  деятельностный  компонент  в  виде  задачи/ситуации/кейса  для

решения.

Зачет (зачет с оценкой)  – процедура, проводимая по установленным правилам для

оценки  чьих  либо  знаний,  умений,  компетенций  по  какому-либо  учебному  предмету,

модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах
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30 минут.  После  ответа  на  теоретические  вопросы преподаватель,  как  правило,  задает

дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы  зачет

обязательно  включал  деятельностный  компонент  в  виде  задачи/ситуации/кейса  для

решения.
 

Приложение 3
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Перечень  информационных  ресурсов,  справочных  систем  и
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 72

Экзамен(ы)

Зачет(ы) 5 Контактная работа, в т.ч.: 24

Курсовой проект Лекции 8

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 48

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 72

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 24

Зачет(ы) 6 Лекции 8

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 48

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель  преподавания  дисциплины  –  познакомить  с  основами  науки  о
государстве и регионах, спецификой региональной политики, экономики, пра-
ва и культуры. 

Задачи дисциплины:
– обеспечить усвоение теоретических основ и концепций региональных

исследований, а также методологии изучения региональных процессов;
– показать особенности процесса регионального развития России;
– проследить закономерности и особенности государственного и регио-

нального развития  нашей страны на основе  изучения  устойчивых и преем-
ственных экономических, политических и социокультурных тенденций;

– научить  студентов  основам  объективного  и  критического  анализа
изучаемого материала;

– сформировать  у  студентов  эмоционально-целостное  отношение  к
региональным  событиям  и  процессам,  нравственной,  гражданской  позици-

и.Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-5 Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-историче-

ском, этическом и фи-

лософском контекстах

- Знает основные категории фи-

лософии, законы исторического раз-

вития, основы межкультурной комму-

никации.

Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и де-

монстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – представите-

лями различных культур с соблюде-

нием этических и межкультурных 

норм.

Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры. 

способами анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае разногласий 

и конфликтов в межкультурной 

коммуникации

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ
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Дисциплина относится к  части,  формируемой участниками образовательных от-

ношений, блока Б1.В. Дисциплины (модули)

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 5 6 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 24 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16         16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 48 -

- проработка теоретического курса 14 14 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат 16 16 -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

14 14 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 108 108 -

Вид промежуточной аттестации зачет зачет -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/

очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа С
а

м
о
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1 Понятие государства и регионов. 

Основные понятия и теоретические 

основы курса. 

2/2/- 4/4/- - 4/4 10/10

2 Региональная политика и взаимоот-

ношения: центр − регионы, региональ-

ная власть – местное самоуправление в 

современной России

2/2/- 4/4/ - 4/4 10/10

3  Экономическая региональная политика

и экономическое развитие регионов 

РФ. Экономические  аспекты деятель-

ности 

2/2/- 4/4/ - 3/3 9/9

4 Социально-культурное развитие реги-

онов России

4/2/- 4/4/ - 3/3 9/9

Реферат 16/16 16/16

подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/4 4/4

Итого часов 8/8/- 16/16/
-

- 48/48/
-

72/72/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Понятие государства и регионов. Основные понятия и теоретические основы 

курса. 

Становление науки о регионах в России. Актуальность региональных исследований на 

современном этапе. Методология регионоведения. Принципы выделения региональных 

исследований, исторические основы регионоведения (на примере Поволжья). Предмет и 

объект регионоведения и их особенности. Понятие «региональная проблема», «регио-

нальность», «региональная политика».

Раздел 2. Региональная политика и взаимоотношения: центр − регионы, региональная 

власть – местное самоуправление в современной России 

Правовые основы региональной политики в России. Политические институты и органы 

федерального центра в системе отношений «центр − регионы». Механизмы федерального

вмешательства в дела регионов. Институты регионального влияния на федеральном 

уровне. Полномочия федерального центра и регионов России.

Раздел 3. Экономическая региональная политика и экономическое развитие регионов РФ.

Экономические  аспекты деятельности 

-правовые аспекты деятельности Российского Авторского Общества в регионах.

Раздел 4. Социально-культурное развитие регионов России

Демографические особенности регионального развития России (численность и плотность

населения). Показатели и методы оценки социального развития регионов. Качество жиз-

ни как комплексный показатель социального развития регионов России. Проблемы соци-

ального развития городов и сельской местности. Государственная политика в сфере соци-

альной защиты населения.
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6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1-2 Понятие государства и регионов. Основные понятия и теоретические основы кур-

са. 
3-4 Региональная политика и взаимоотношения: центр − регионы, региональная 

власть – местное самоуправление в современной России
5-6  Экономическая региональная политика и экономическое развитие регионов РФ. 

Экономические  аспекты деятельности 
7-8 Социально-культурное развитие регионов России

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления 42.03.03 «Издательское дело», по профилю «Медиапроектирование и графи-

ческий дизайн» не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-7 1-16 нед. 

5 сем.

23-38 нед. 

6 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Темы 1-7 1-16 нед. 

5 сем.

23-38 нед. 

9 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Темы 1-7 1-16 нед. 

5 сем.

23-38 нед. 

9 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 160 с.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

1. Медиакультура и история дизайна в средствах массовой информации [Электрон-

ный ресурс]: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 

подготовки 42.03.03 «Издательское дело» / сост. М. Е. Крошнева. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 55 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/414.pdf

2. Евдокимова Л. А. Авторское право [Электронный ресурс] : методическое пособие 

для студентов специальности 0215 "Издательское дело и редактирование" / Ев-

докимова, Людмила Алексеевна; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. 

– 76 с.

3. Актуальные вопросы мирового политического процесса [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / В. А. Чернов. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 38 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/356.pdf

4. Инновационная структура региона [Электронный ресурс]: учебно-методическое по-

собие / сост. Цицарова М. Н. – Ульяновск : УлГТУ,   2017.  – 98 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/4n.pdf

5. Исследование ИТ-кластера Ульяновской области [Электронный ресурс] / [Н. Г. Яруш-

кина и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-

т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете. - 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/35.pdf

6. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

7. Информационное пространство Среднего Поволжья: учебно-методические рекоменда-

ции для обучающихся направление 42.03.03 Издательское дело /сост. А. М. Лобин. – 

Ульяновск, УлГТУ, 2018. Режим доступа:  http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/

personal/user/584/files/lib/методические%20документы%20к%20дисциплинам

%2042.03.03/учебно-методические%20рекомендации%20Инф%20пространстов%20Ср

%20поволжья.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
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5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупейший  энциклопедический  ресурс  Интернета  http://

www.consultant.ru/law/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые будет  раскрывать  препода-

ватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принци-

пиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса,

структуры и содержания основных понятий издательского дела. В конце занятия препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят сту-

денту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического занятия опреде-

ляются преподавателем заранее – на предыдущем практическом (семинарском) занятии со

студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение

заданий  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются  препода-

вателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на семинаре, а также ссылками на информационные источники, рекомендуемые для

изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может ис-

пользовать конспекты / записи практических занятий, изучить рекомендуемую основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося,  ее  объем  по  курсу  «Информационное  пространство  Среднего  Поволжья»

определяется  данной  рабочей  программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие  самостоятельности,  ответственности  и  организованности,  творческого  подхода  к

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной ра-

боты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к прак-

тическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или

индивидуальных заданий и самостоятельное  выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студентов

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине;  подготовку к

контрольным вопросам по практической работе, подготовка к зачету.

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуаль-

Переносное 

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 
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ных консультаций Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска

переносное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)
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№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.

Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Медиаполитика государства и регионов»

направление 42.03.03 «Издательское дело»,

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Медиаполитика государства и регионов» Б1.В.15 относится к блоку

Часть,  формируемая   участниками  образовательных  отношений,  предназначена  для

подготовки  студентов  по  направлению  42.03.03  «Издательское  дело»,  профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн». Дисциплина нацелена на формирование

компетенций: УК-5.

Цель преподавания дисциплины – познакомить с основами науки о государстве и

регионах, спецификой региональной политики, экономики, права и культуры. 

Задачи дисциплины:

– обеспечить усвоение теоретических основ и концепций региональных исследова-

ний, а также методологии изучения региональных процессов;

– показать особенности процесса регионального развития России;

– проследить  закономерности  и  особенности  государственного  и  регионального

развития нашей страны на основе изучения устойчивых и преемственных экономических,

политических и социокультурных тенденций;

– научить  студентов  основам  объективного  и  критического  анализа  изучаемого

материала;

– сформировать у студентов эмоционально-целостное отношение к региональным

событиям и процессам, нравственной, гражданской позиции.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дента, реферат.

Тематический план дисциплины:

Раздел  1.  Понятие  государства  и  регионов.  Основные  понятия  и  теоретические

основы курса. Становление науки о регионах в России. Актуальность региональных ис-

следований на современном этапе. Методология регионоведения.  Принципы выделения

региональных  исследований,  исторические  основы  регионоведения  (на  примере  По-

волжья).  Предмет  и  объект  регионоведения  и  их  особенности.  Понятие  «региональная

проблема», «региональность», «региональная политика».

Раздел 2. Региональная политика и взаимоотношения: центр − регионы, региональ-

ная власть – местное самоуправление в современной России 

Правовые основы региональной  политики  в  России.  Политические  институты и

органы федерального центра в системе отношений «центр − регионы». Механизмы фе-

дерального  вмешательства  в  дела  регионов.  Институты  регионального  влияния  на  фе-

деральном уровне. Полномочия федерального центра и регионов России.  

Раздел 3. Экономическая региональная политика и экономическое развитие реги-

онов РФ. 

Экономические  аспекты деятельности 

-правовые аспекты деятельности Российского Авторского Общества в регионах.

Раздел 4. Социально-культурное развитие регионов России
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Демографические  особенности  регионального  развития  России  (численность  и

плотность населения). Показатели и методы оценки социального развития регионов. Каче-

ство жизни как  комплексный показатель  социального  развития  регионов  России.  Про-

блемы социального развития городов и сельской местности. Государственная политика в

сфере социальной защиты населения. 

Общая трудоемкость  освоения дисциплины составляет  2  зачетные единицы,  72

часа.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-5  способен  воспринимать  меж-

культурное  разнообразие  общества  в

социально-историческом,  этическом и

философском контекстах

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

доклад, зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Реферат

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
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боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания доклада 

Оценка Критерии

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил;  студент  свободно  владеет  теоретическим  материалом,  без-

ошибочно  применяет  его  при  научном  исследовании;  на  все

вопросы студент дает правильные и обоснованные ответы, убеди-

тельно защищает свою точку зрения.

Хорошо Доклад  раскрывает  основные  пункты  содержательной  части,

лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; сту-

дент твердо владеет теоретическим материалом, может применять

его при научном исследовании; на большинство вопросов студент

дает правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно

обосновано.

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части,  оформ-

лен с соблюдением установленных правил; на вопросы студент от-

вечает неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защища-

ет свою точку зрения. Превышен лимит времени на доклад.

Неудовлетвори-

тельно

Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной 

части или доклад не выполнен. Превышен лимит времени на 

доклад. Работа оформлена без соблюдения установленных правил 

или не оформлена. Студент не может защитить свои выводы, до-

пускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы или 

не отвечает на них. 

Зачет

Зачет  проводится  в  устной  форме.  В  ходе  зачета  студенту  задается  от  3  до  5

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. 

К зачету допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим занятиям и

реферату. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
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Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

 1. Понятие государства и регионов. Основные понятия и теоретические основы кур-

са.

2.  Региональная  политика  и  взаимоотношения:  центр  −  регионы,  региональная

власть – местное самоуправление в современной России 

 3. Экономическая региональная политика и экономическое развитие регионов РФ. 

Экономические  аспекты деятельности 

 4. Социально-культурное развитие регионов России

Примерная тематика реферата

1. Медиаполитика Ульяновской области.

2. Медиаполитика Самарской области

3. Медиаполитика Чувашской Республики - Чувашия

4. Медиаполитика Саранской области

5. Медиаполитика Пензенской области

6. Медиаполитика Республики Мордовия

7. Медиаполитика Республики Татарстан (Татарстан)

8. Медиаполитика г. Москвы

9. Медиаполитика г. Санкт-Петербурга

10. Медиаполитика Новгородской области

11. Медиаполитика Калининградской области

12. Медиаполитика Республики Крым

13. Медиаполитика Краснодарского края

14. Медиаполитика Орловской области

15. Медиаполитика Забайкальского края

16. Медиаполитика Республики Карелия

17. Медиаполитика Республики Алтай

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Становление науки о регионах в России. 

2. Актуальность региональных исследований на современном этапе. 

3. Методология регионоведения. 

4. Принципы  выделения  региональных  исследований,  исторические  основы  реги-

оноведения (на примере Поволжья). 

5. Предмет и объект регионоведения и их особенности. 

6. Понятие «региональная проблема», «региональность», «региональная политика».

7. Правовые основы региональной политики в России. 

8. Политические  институты  и  органы  федерального  центра  в  системе  отношений

«центр − регионы». 

9. Механизмы федерального вмешательства в дела регионов. Институты региональ-

ного влияния на федеральном уровне. Полномочия федерального центра и реги-

онов России.  

10. Правовые аспекты деятельности Российского Авторского Общества в регионах.

11. Демографические  особенности  регионального  развития  России  (численность  и

плотность населения). 

12. Показатели и методы оценки социального развития регионов. Качество жизни как

комплексный показатель социального развития регионов России. 

13. Проблемы социального развития городов и сельской местности. 

14. Государственная политика в сфере социальной защиты населения.
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П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание истории книги и издательского дела в контексте развития массовых комму-

никаций;

-  знание истории  и  современного  состояния  отечественного  и  зарубежного  из-

дательского дела (том числе и регионального);

- знание технологии организации информационно-библиографической деятельности

по продвижению издательской продукции;

- умение оценить историческую роль книги в развитии культуры и общества на мате-

риале разных стран и эпох; анализировать объекты в сфере профессиональной деятельно-

сти, находить внутренние и внешние функциональные связи и выявлять причинно-след-

ственные отношения;

- умение анализировать процессы, протекающие в обществе, культуре, экономике и

понимать их влияние на состояние издательского дела;

-  владение  проведением сравнительного  анализа  состояния  и  тенденций развития

российского и мирового издательского дела;

-  владение  использованием  в  практической  деятельности  типологических  и

классификационных схем, принципов репертуарной и тиражной политики в области изда-
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ния и распространения  печатных и электронных средств информации различной темати-

ческой направленности.

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. 

Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-

денту задается 1-3 вопроса.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.

Приложение 3
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ,  ВЫДЕЛЕННЫХ  НА
КОНТАКТНУЮ  РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО
ВИДАМ   УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ)  И  НА  САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  РАБОТУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы)

Зачет(ы) 5 Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 76

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 24

Зачет(ы) 6 Лекции 8

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 84

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины «Стратегический и инновационный менеджмент» яв-

ляется формирование у студентов знаний и навыков для разработки и реализации инно-

вационных проектов, стратегического управления компанией с применением конкретных

прикладных методов.

Задачами дисциплины являются:

- уметь использовать подходы, которые помогают руководителям (менеджерам) по-

высить вероятность эффективного достижения целей организации;

- иметь навыки применять полученные знания и умения для управления организа-

циями и дальнейшего саморазвития. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)  СООТНЕСЕННЫЕ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-6 способен

осуществлять

социальное

взаимодействие  и

реализовывать  свою

роль в команде

Знает типологию и факторы формиро-

вания команд, методы социального 

взаимодействия.

Умеет действовать в духе сотрудни-

чества, принимать решения с соблю-

дением этических принципов их реа-

лизации, проявлять уважение к мне-

нию и культуре других, определять 

цели и работать в направлении лич-

ностного, образовательного и профес-

сионального роста.

Владеет навыками распределения ро-

лей в условиях командного взаи-

модействия, методами оценки своих 

действий, планирования и управления

временем

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к части, формулируемой участниками образовательных от-

ношений, блоку Б1.В. Дисциплины (модули).
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6  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ),  СТРУКТУРИРОВАННОГО  ПО
ТЕМАМ  (РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО  НА  НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы

Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 5 6 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 84 -

- проработка теоретического курса 36 40 -

- курсовая работа (проект) - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания
36

40 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот
-

- -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

-

Итого 108 108 -

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

5/ 6 семестр
1 Жизненная стратегия творческой личности 2/1/- 2/2 - 9/10 13/13
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2 Концепция стратегического менеджмента 2/1/- 2/2 - 9/10 13/13

3 Стратегический анализ 2/1/- 2/2 - 9/10 13/13

4 Процесс выбора и реализации стратегии 2/1/- 2/2 - 9/10 13/13

5 Инновации и инновационный процесс 2/1/- 2/2 - 9/10 13/13

6 Инновационная  стратегия  и  инновацион-

ный потенциал предприятия
2/1/- 2/2 - 9/10 13/13

7 Финансовый план инновационного 

проекта
2/1/- 2/2 - 9/10 13/13

8 Эффективность инноваций 2/1/- 2/2 - 9/10 13/13

9 Подготовка к зачету - - - 4/4 4/4

Итого часов 16/8 16/16 - 76/84 108

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Тема 1. Жизненная стратегия творческой личности

Критерии и выбор достойной цели, идеальная творческая стратегия, этапы, сводная 

партия жизненной стратегии, управление временем

Тема 2. Концепция стратегического менеджмента

Введение в стратегический менеджмент, историография стратегического менеджмента,

теоретические основы стратегического менеджмента, основные этапы стратегического

управления,  выстраивание  стратегической  пирамиды,  факторы,  определяющие

стратегию организации, подходы к выполнению задачи по разработке стратегии

Тема 3. Стратегический анализ

Теоретические  основы  анализа  внешней  среды,  анализ  макросреды  (PEST-анализ),

Отраслевой (конкурентный) анализ, анализ внутренней среды (управленческий анализ)

Тема 4. Процесс выбора и реализации стратегии

Основные стратегии развития организации, формирование стратегических альтернатив,

реализация стратегии организации, контроль реализации стратегии

Тема 5. Инновации и инновационный процесс

Классификация инноваций, их функции, определение и основные понятия 

инновационного процесса, жизненный цикл инноваций

Тема 6. Инновационная стратегия и инновационный потенциал предприятия

Сущность и виды инновационной стратегии предприятия, оценка инновационного 

потенциала предприятия

Тема 7. Финансовый план инновационного проекта

Механизмы и этапы финансирования инновационного проекта, точка безубыточности, 

построение финансового плана, источники и формы финансирования инноваций, 

инновационная деятельность как объект инвестирования, донорское финансирование 

инновационных проектов, банковское кредитование инновационных проектов

Тема 8. Эффективность инноваций

Алгоритм оценки эффективности инноваций, дисконтирование доходов и расходов, 

оценка эффективности инновационного проекта, сравнение альтернативных проектов

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия
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Номер

занятия Наименование темы занятия

1 Жизненная стратегия творческой личности 

2 Концепция стратегического менеджмента

3 Стратегический анализ
4 Процесс выбора и реализации стратегии

5 Инновации и инновационный процесс
6 Инновационная стратегия и инновационный потенциал предприятия

7 Финансовый план инновационного проекта

8 Эффективность инноваций

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом направления 42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроекти-

рование и графический дизайн» не предусмотрена курсовая работа.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно.

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-16 1-16 нед. 

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Темы 1-16 1-16 нед. 

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Темы 1-16 1-16 нед. 

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Емельянова, Елена Александровна. Стратегический менеджмент [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Емельянова Е. А.; Томский государственный университет

систем управления и радиоэлектроники. - Изд. 2-е, доп. - Электрон. текст. дан. и
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прогр. - Томск: Эль Контент, 2015. - Доступен в Интернете для зарегистрирован-

ных пользователей.  URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72183

2. Смирнова И. Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: методическое

пособие (курс лекций) / Смирнова И. Ю. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Симфе-

рополь: АНО "ООВО" "УЭУ", 2017. - Доступен в Интернете для зарегистрирован-

ных пользователей URL: http  ://  www  .  bibliocomplectator  .  ru  /  book  /?  id  =73283  

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

1. Организационный потенциал предприятия : учебно-практическое пособие / сост. Т. Е. 

Минякова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 117 с.

2. Экономика организаций (предприятий) : учебно-практическое пособие / сост. В. В. Куз-

нецов, И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 102 с.

3. Финансовый менеджмент : учебно-практическое пособие / сост. М. В. Кангро. – Улья-

новск : УлГТУ, 2008. – 213 с.

4.Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4.  Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге  и  маркетинге  http://

www.cfin.ru

5.  Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru/

6. Портал по экономике http://economicus.ru

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

8.  Финансовый  Университет  при  Правительстве  РФ  http://www.fa.ru/dep/vestnik/

about/Pages/default.aspx/

9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html 

10. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf 

11. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946 

12. http://textb.net/103/9.html 

13. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm 

11  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

9
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ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  семинара  определяются

преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) заня-

тии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих  рассмотрению  на

семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения

рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия,  уделяет внимание вопросам проведения

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач

по указанной преподавателем теме занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может  объяснить  ход  решения  типовой  задачи,  и  разобрать  совместно  со  студентами

решение  на  доске  нескольких  типовых задач.  Далее  студентам  выдаются  задания(е)  и

определяется  необходимое  время  для  их  решения.  После  выполнения  студентами  по-

лученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных

ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Кейс-задание -  техника обучения,  использующая описание реальных экономиче-

ских, финансовых и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-

ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Для  подготовки  к  участию  в  ситуационном  практикуме  студентам  необходимо

самостоятельно  изучить  выданное  преподавателем  кейс-задание,  проанализировать  из-

ложенную  в  кейсе  конкретную  ситуацию,  разобраться  в  сути  проблем,  продумать  их

возможные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих

решений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комменти-

рует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуаци-

онного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может при-

водиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося,  ее  объем  по  курсу  «Основы  менеджмента»  определяется  данной  рабочей

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препода-

вателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых
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или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине;  подготовку к

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполне-

ние курсовой работы. 
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12  ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Переносное 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, на-

бор демонстрационного оборудования: пере-

носное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-
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№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

наглядных пособий

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Стратегический и инновационный менеджмент»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Стратегический и инновационный менеджмент» Б1.В.16 относится к

блоку Часть, формируемая  участниками образовательных отношений, предназначена для

подготовки  студентов  по  направлению  42.03.03  «Издательское  дело»,  профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-6.

Целью  освоения  дисциплины  «Стратегический  и  инновационный  менеджмент»

является  формирование  у  студентов  знаний  и  навыков  для  разработки  и  реализации

инновационных  проектов,  стратегического  управления  компанией  с  применением

конкретных прикладных методов.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:

Жизненная стратегия творческой личности

Критерии и выбор достойной цели, идеальная творческая стратегия, этапы, сводная

партия жизненной стратегии, управление временем

Концепция стратегического менеджмента

Введение  в  стратегический  менеджмент,  историография  стратегического

менеджмента,  теоретические  основы  стратегического  менеджмента,  основные  этапы

стратегического  управления,  выстраивание  стратегической  пирамиды,  факторы,

определяющие  стратегию  организации,  подходы  к  выполнению  задачи  по  разработке

стратегии

Стратегический анализ

Теоретические основы анализа внешней среды, анализ макросреды (PEST-анализ),

Отраслевой (конкурентный) анализ, анализ внутренней среды (управленческий анализ)

Процесс выбора и реализации стратегии

Основные  стратегии  развития  организации,  формирование  стратегических

альтернатив, реализация стратегии организации, контроль реализации стратегии

Инновации и инновационный процесс

Классификация  инноваций,  их  функции,  определение  и  основные  понятия

инновационного процесса, жизненный цикл инноваций

Инновационная стратегия и инновационный потенциал предприятия

Сущность и виды инновационной стратегии предприятия, оценка инновационного

потенциала предприятия

Финансовый план инновационного проекта

Механизмы  и  этапы  финансирования  инновационного  проекта,  точка

безубыточности,  построение  финансового  плана,  источники  и  формы  финансирования

инноваций,  инновационная  деятельность  как  объект  инвестирования,  донорское

финансирование  инновационных  проектов,  банковское  кредитование  инновационных

проектов

Эффективность инноваций

Алгоритм  оценки  эффективности  инноваций,  дисконтирование  доходов  и

расходов,  оценка  эффективности  инновационного  проекта,  сравнение  альтернативных

проектов

Общая трудоемкость  освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-6 Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

практические  задания,  тест,  кейс-задания,

зачёт

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-6 на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко

и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выстав-

ляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Тест 
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Выполнение  тестовых  заданий  используется  при  проведении  текущей  аттестации

студентов,  а  также с целью оценки уровня знаний студента  по отдельным темам дис-

циплины и (или) курсу в целом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%. 

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%.

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%.

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%.

Практические задания

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении

данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий)

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала  по теме практической работы,  определяет  взаимосвязи между по-

казателями  задачи  (задания),  излагает  методику  решения  задач,

предлагает  правильный  алгоритм  решения,  определяет  междисципли-

нарные связи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное

решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д.

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 

решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 

решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д.

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-

ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 

вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 

точности ссылки на формулы, правила и т.д.

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), неправиль-

но выбирает алгоритм действий, не представляет результаты решения за-

дач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

решения задания (задачи) формулы, правила и т.д.

Кейс-задания (ситуационный практикум)

При  решении  кейс-задания  разрешено  пользоваться  табличными,  нормативными,

специализированными управленческими,  экономическими и иными (соответствующими

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид

(таблица П5)

Таблица П5

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума)

Оценка Критерии

Отлично Кейс-задания  решены  правильно,  даны  развернутые  пояснения  и

обоснования  сделанного  заключения.  Студент  демонстрирует  методо-

логические и теоретические знания, свободно владеет научной термино-

логией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности
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Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сделан-

ного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстриру-

ет хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые 

неточности при оперировании научной терминологией

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и 

помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную термино-

логию

Зачёт

Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы,

контролирующие  уровень  сформированности  всех  заявленных дисциплинарных компе-

тенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7)
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Зачтено Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе)

Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не

допускает  существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,  выполнил

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками

Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу,  требует  в  отдельных случаях наводящих вопросов для

принятия правильного решения,  допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной ра-

боте) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с суще-

ственными погрешностями и ошибками

Незачтено Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания (вклю-

чая задания при самостоятельной работе)

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

Тема 1. Жизненная стратегия творческой личности

Критерии и выбор достойной цели, идеальная творческая стратегия, этапы, сводная 

партия жизненной стратегии, управление временем

Тема 2. Концепция стратегического менеджмента
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Введение  в  стратегический  менеджмент,  историография  стратегического  менеджмента,

теоретические  основы  стратегического  менеджмента,  основные  этапы  стратегического

управления, выстраивание стратегической пирамиды, факторы, определяющие стратегию

организации, подходы к выполнению задачи по разработке стратегии

Тема 3. Стратегический анализ

Теоретические  основы  анализа  внешней  среды,  анализ  макросреды  (PEST-анализ),

Отраслевой (конкурентный) анализ, анализ внутренней среды (управленческий анализ)

Тема 4.Процесс выбора и реализации стратегии

Основные стратегии  развития  организации,  формирование  стратегических  альтернатив,

реализация стратегии организации, контроль реализации стратегии

Тема 5.Инновации и инновационный процесс

Классификация инноваций, их функции, определение и основные понятия 

инновационного процесса, жизненный цикл инноваций

Тема 6. Инновационная стратегия и инновационный потенциал предприятия

Сущность и виды инновационной стратегии предприятия, оценка инновационного 

потенциала предприятия

Тема 7. Финансовый план инновационного проекта

Механизмы и этапы финансирования инновационного проекта, точка безубыточности, 

построение финансового плана, источники и формы финансирования инноваций, 

инновационная деятельность как объект инвестирования, донорское финансирование 

инновационных проектов, банковское кредитование инновационных проектов

Тема 8. Эффективность инноваций

Алгоритм оценки эффективности инноваций, дисконтирование доходов и расходов, 

оценка эффективности инновационного проекта, сравнение альтернативных проектов

Типовые тесты

1. Как осуществляется текущий контроль в организации?
1. Путем  заслушивания  работников  организации  на  производственных  сове-

щаниях;

2. Путем наблюдения за работой работников;

3.  С помощью системы обратной  связи  между  руководящей  и руководимой

системами;

4.  Путем докладов на сборах и совещаниях;

5.  Вышестоящей структурой.

2. Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных за-
дач перед коллективом?

1. Специалисты;

2. Работники;

3. Руководители;

4. Отдельные руководители;

5.  Министерства.

3. Контроль - это:
1. Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определен-

ных задач и достижения целей организации;

2.  Вид человеческой деятельности;

3.  Наблюдение за работой персонала организации;

4.  Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий;

5.  Постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и кор -

ректирует свои действия.

19



4. Для сокращения потребности в контроле целесообразно:
1. Создавать организационные и социально-психологические условия для пе -

рсонала;

2. Создавать соответствующие социальные условия для персонала;

3. Создавать соответствующие организационные условия для персонала;

4. Постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала;

5. Постоянно повышать квалификацию персонала.

5. Контроль должен быть:
1. Объективным и гласным;

2. Гласным и действенным;

3. Объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным.

4. Эффективным;

5. Текущим.

6. Что есть основой мотивации труда в японских корпорациях?
1. Получение высоких материальных вознаграждений;

2. Гармонизация между трудом и капиталом;

3. Признание заслуг;

4. Постоянное повышение квалификации персонала;

5. Достижение конкурентного преимущества.

7. Как следует понимать мотивы престижа?
1. Попытки работника занять высшую должность в организации;

2.  Попытки  работника  реализовать  свою  социальную  роль  взять  участие  в

общественно важной работе;

3.  Попытки работника получать высокую зарплату;

4.  Попытки работника взять участие в общественной работе;

5.  Попытки работника иметь влияние на других людей.

8. Под планированием понимают:
1. Вид деятельности;

2.  Отделённый  вид  управленческой  деятельности,  который  определяет  пе-

рспективу и будущее состояние организации;

3. Перспективу развития;

4. Состояние организации;

5. Интеграцию видов деятельности.

9. Организационное планирование осуществляется:
1. Только на высшем уровне управления;

2. На высшем и среднем уровнях управления;

3. На среднем уровне управления;

4. На всех уровнях управления;

5. Определение потребностей подчиненных.

10. К средствам мотивации труда не относятся:
1. Вознаграждения;

2. Проведение производственных совещаний;

3. Повышение квалификации персонала;

4. Обеспечение условий для самовыражения;

5. Объявление благодарности.
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11. На уверенности в том, что за определенную выполненную работу че-
ловек получит вознаграждение основывается следующая теория мотивации:

1. Справедливости;

2. Потребностей;

3. Вознаграждений;

4. Ожиданий;

5. Предположений.

12.  В  соответствии  с  концепцией  Мескона  основные  (общие)  функции
управления реализуются в следующем порядке:

1. Планирование, организация, мотивация, контроль;

2. Организация, планирование, контроль, мотивация;

3. Планирование, организация, контроль, мотивация;

4. Мотивация, контроль, планирование, организация;

5. Стратегия, планирование, организация, контроль.

13. Когда осуществляется заключительный контроль в организации?
1. До фактического начала выполнения работ;

2. После, выполнения запланированных работ;

3. В ходе проведения определенных работ;

4. Тогда, когда удобно руководителю;

5. После достижения поставленных целей.

14. Когда осуществляется текущий контроль в организации?
1.  После выполнения определенных работ;

2.  До фактического начала выполнения определенных работ;

3. В ходе проведения определенных работ;

4.  Тогда, когда удобно руководителю;

5.  Тогда, когда удобно коллективу.

15. Что обеспечивает управленческая функция «мотивация»?
1. Достижение личных целей;

2. Побуждение работников к эффективному выполнению поставленных задач;

3. Исполнение принятых управленческих решений;

4. Обеспечение бесспорного влияния на подчиненного;

5. Побуждение работников к деятельности.

16. Если вам придется объяснять, что представляет собой функция моти-
вации, то Вы скажете, что это:

1. Процесс достижения поставленных перед администрацией целей;

2. Побуждение себя к эффективной деятельности;

3. Процесс побуждения себя и других к эффективной деятельности достиже-

ния поставленных перед организацией целей;

4. Способ влияния на персонал с целью достижения целей;

4. Механистическая организация;

5. Динамичная организация.

17. Определяются следующие фазы жизненного цикла организации:
1. Создание, становление, развитие, возрождение;

2. Рождение, зрелость;

3. Рождение, детство, юность, зрелость, старение, возрождение;

21



4. Рождение, зрелость, возрождение;

5. Создание, развитие, зрелость, старение.

18. К основным составляющим элементам внутренней среды организации
не относятся:

1. Потребители, конкуренты, законы;

2. Цели, задачи;

3. Персонал, технологии;

4. Структура управления;

5. Потребители.

19. Что следует понимать под миссией организации?
1. Основные задания организации;

2. Основные функции организации;

3. Основное направление деятельности;

4. Четко выраженные причины существования;

5. Основные принципы организации.

20. Если Вам придется объяснять что следует понимать под организаци -
ей, Вы скажете, что это:

1. Объединение людей для выполнения определенных работ;

2. Сознательное объединение людей, которое действует на основании опреде -

ленных  процедур  и  правил  и  совместно  реализует  определенную  программу  или

цели;

3. Группа людей, которые совместно реализуют определенные программы; .

4. Группа людей, которые объединяются на основе симпатии друг к другу для

реализации личных целей;

5. Объединение людей по интересам.

21. К внутренней среде относятся:
1.  Поставщики,  трудовые  ресурсы,  законы  и  учреждения  государственного

регулирования, потребители, конкуренты;

2.Состояние  экономики,  изменения  в  политике,  социальная  культура,  НТП,

технологии, групповые интересы, международная среда;

3.Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура;

4. Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация,   контроль ;

5.  Партнеры, персонал, социально-психологические условия.

22.  Тест по менеджменту.  К внешней среде организации непрямого дей-
ствия относятся:

1.  Поставщики,  трудовые  ресурсы,  законы  и  учреждения  государственного

регулирования, потребители, конкуренты;

2.  Состояние  экономики,  изменения  в политике,  социальная культура,  НТП,

технологии, групповые интересы, международная среда;

3. Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура;

4. Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация, контроль;

5. Партнеры, персонал, социально-психологические условия.

23.  Как  можно  объяснить  сущность  принципа  «подчиненность  личного
интереса общему»?

1.  В организации всегда должен учитываться  только личный интерес  руко-

водителей организации;
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2.  Интерес одного работника должен преобладать над интересами организа -

ции в целом;

3.  Интерес  отдельных менеджеров  должен преобладать  над  интересами  от-

дельных групп работников;

4.  + В организации интересы одного работника  или группы не должен пре-

обладать над интересами организации в целом;

5. Интерес организации не должен преобладать над интересами коллектива.

24. Что предусматривает дисциплина как принцип менеджмента?
1. Выполнение всеми работниками поставленных заданий;

2. Четкое придерживание администрацией предприятия и его персоналом за -

ключенного коллективного договора и контракта;

3. Выполнение менеджерами поставленных заданий;

4. Выполнение работниками аппарата управления поставленных заданий;

5. Полное подчинение работников руководящему аппарату.

25. Что должны отражать современные принципы менеджмента?
1. Основные закономерности управления;

2. Основные связи, которые складываются в системе;

3. Основные отношение, которые складываются в системе;

4. Основные свойства, связи и отношения управления, которые складываются

в системе;

5. Обязательное наличие цели при управлении.

26. Что является основой управления какой либо системы?
1. Принципы, которые отражают рыночные условия хозяйствования;

2. Методы менеджмента;

3. Функции менеджмента;

4. Финансовые ресурсы;

5. Объект менеджмента.

27.  Подход,  который требует  принятия оптимального  решения,  которое
зависит от соотношения взаимодействующих факторов - это:

1. Ситуационный подход;

2. Системный подход;

3.  Процессный подход;

4.  Поведенческий подход;

5.  Текущий подход.;

28.  Если  управление  рассматривает  все  процессы  и  явления  в  виде  це-
лостной  системы,  которая  имеет  новые  качества  и  функции,  которые  отсут -
ствуют у элементов, которые их составляют, то мы имеем дело с :

1. Поведенческим подходом.

2. Процессным подходом;

3. Ситуационным  подходом;

4. Системным подходом;

5. Текущим подходом.

29. Что является составляющим элементом управления?
1. Маркетинг;

2. Менеджмент;

3. Экономические процессы;
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4. Социально-экономические процессы;

5. Финансы.

30.  Каким  методам  управления,  организациями  принадлежит  ведущая
роль в современных условиях?

1. Экономическим;

2. Социально-психологическим;

3. Организационно-распорядительным;

4. Распорядительным;

5. Социально-экономическим.

31. К первичным потребностям относятся:
1. Психологические;

2. Физиологические;

3. Экономические;

4. Материальные;

5. Социальные.

32. Потребности бывают:
1. Первичные и внутренние;

2. Внутренние и вторичные;

3. Первичные, вторичные, внутренние и внешние;

4. Внутренние и внешние;

5. Первичные и внешние.

33. Мотивация базируется на:
1. Потребностях и самовыражении;

2. Потребностях и вознаграждениях;

3. Вознаграждениях и удовлетворении отдельных людей;

4. Удовлетворении всех людей;

5. Самовыражении и вознаграждениях.

34. Основной формой материального стимулирования персонала органи -
зации является:

1. Премии;

2. Премии и ценные подарки;

3. Ценные подарки и зарплата;

4. Зарплата;

5. Премии и зарплата.

35. Что создает структуру управления организацией?
1. Совокупность линейных органов управления;

2. Совокупность функциональных служб;

3. Совокупность линейных и функциональных служб (органов);

4. Совокупность органов управления;

5. Совокупность программно-целевых служб.

36. Анализ конкурентов организации проводится с целью:
1. Определения их стратегии и сильных сторон;

2. Определения их целей и сильных сторон;

3. Определения их целей, стратегий, сильных и слабых сторон;

4. Определения стратегии;
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5. Определения их целей и слабых сторон.

37.  Цели  организации  должны  удовлетворить  такие  основные  требова -
ния:

1. Достижимость, конкретность, ориентация во времени;

2. Достижимость и ориентация во времени;

3. Ориентация во времени и конкретность;

4. Достижимость;.

5. Ориентация во времени.

38. Организация как объект менеджмента:
1.  Выступает  в  качестве  основной  единицы  рыночной  экономики,  в  рамках

которой принимаются управленческие решения

2. Служит связующим звеном между государством и потребителями произве -

денных благ и услуг

3.  Помогает  государству  в  сборе  и  аккумулировании  различных  видов

налогов

39.  Какие  из  перечисленных  функций  менеджмента  базируются  на
потребностях и интересах работников?

1. Контроль

2. Планирование

3. Мотивация

40. Практика управления возникла:
1. В ходе бурной индустриализации промышленного производства

2. Одновременно с возникновением системного подхода к управлению

3. Одновременно с объединением людей в организованные группы

41. Конечной целью менеджмента является:
1. Рационализация организации производства

2. Обеспечение прибыльности предприятия

3. Повышение мотивации работников

42. Какова важнейшая функция управления?
1. Создание благоприятных условий для дальнейшего развития и функциони-

рования предприятия

2. Повышение производительности труда работников

3. Постоянное внедрение достижений НТП в производство

43. Является ли управление производительным трудом?
1. Нет. Менеджеры и управленцы не принимают прямого участия в производ-

ственном процессе.

2. В зависимости от формы собственности и специализации организации

3.  Да.  Потому что  управление  -  это  неотъемлемая  часть  производственного

процесса

44. Что не является продуктом труда менеджера?
1. Товары и услуги

2. Решение по выбору рынков сбыта

3. Подготовка бизнес плана
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Типовой кейс-задание (ситуационный-практикум)

Кейс 1. Достойный кандидат
Компания «Верные друзья» создавалась «с нуля». Основатель и владелец Михаил

Зарько начинал свой бизнес с установки окон, потом перешёл к их производству. Михаил

был предпринимателем от  бога,  мгновенно находил новые рынки,  оценивал варианты,

предлагал  решения  и  заключал  выгодные  контракты.  Но  вот  руководителем  Михаил

оказался весьма посредственным. Он был временами чрезвычайно резок и даже груб по

отношению к людям, которые, как ему казалось, совершали ошибки. Но в то же время, он

увлекался новыми людьми, приходящими в компанию, и они сразу попадали в разряд

«любимчиков». Любимчики имели «доступ к телу», часами сидели в кабинете шефа, их

предложения принимались без корректировок – «на веру». Любую критику в адрес оче-

редного любимчика шеф пропускал мимо ушей, сам он видел только достоинства, а нега-

тивные высказывания списывал на зависть недоброжелателей. Проходило полгода, и лю-

бимчик попадал в разряд «отработанной породы», и уже неделями не мог попасть в каби-

нет шефа. Даже вполне здравые и грамотные решения отвергались, всё воспринималось с

негативной точки зрения. «Что за ерунду он написал, посмотрите – это же бред!» – гово-

рил Михаил, швыряя концепцию развития подразделения в корзину. Михаил не снимал

трубку, переносил встречи, ссылаясь на занятость, и, в конце концов, бывшего «любимчи-

ка» увольняли. Такая участь, за редким исключением, ждала практически всех – средний

срок работы руководителей в компании редко превышал год-полтора. Хладнокровный и

расчётливый в бизнесе, в отношениях с людьми Михаил был чересчур эмоциональным и

взрывным. Он мог легко уволить даже отличного профессионала «под горячую руку». И

отговорить его от этого шага было невозможно, а просить пересмотреть решение – беспо-

лезно. Подобрать нового сотрудника на место уволенного оказывалось не так просто. Вер-

нее, подобрать – просто, а вот удержать или дать ему удержаться... Дела новичку, при-

ведённому «по знакомству» одним из руководителей, передавать, как правило, было не-

кому – за предшественником уже захлопнули дверь, и вот он ходил из кабинета в кабинет,

пытаясь разыскать необходимую информацию, найти нужные договора, да ещё и бюджет

службы нужно срочно верстать, не войдя толком в курс дела. Результат был закономерно

отрицательным. Приходилось новичка вскоре увольнять, «не тянул». Работа была в пол-

ном «завале», проблемы росли, как снежный ком, а спросить было не с кого. Но обсуж-

дать поступки высшего руководства было в компании не принято.  И наступил кризис.

Рынок изменился, рентабельность бизнеса резко упала. Компания еле-еле сводила концы с

концами. Михаил стал склоняться к решению передать бразды правления в своём бизнесе

наёмному менеджеру. И определиться ему нужно было в самое ближайшее время. 

Вопросы для работы с кейсом 

1. Какого стиля управления придерживается Михаил? 

2. Каких личных качеств не хватает Михаилу как руководителю? 

3. Как правильно выбрать кандидата в главные менеджеры? 

4. Действительно нужен ли кандидат? Будет ли собственник, при своей активности,

давать ему работать, постоянно вмешиваясь в процесс управления? 5. Есть ли другие вы-

ходы из создавшейся ситуации? 

Кейс 2. Форд и Слоун
Генри Форд и Альфред П. Слоун младший были великими руководителями. Они

противостояли друг другу в 20-х гг. XX века, когда впервые возникла концепция управле-

ния как профессии и научной дисциплины. Генри Форд представлял архетип авторитар-

ного предпринимателя прошлого:  склонный к одиночеству,  своевольный, всегда наста-

ивающий на собственном пути,  презирающий теории и «бессмысленное»  чтение  книг,

Форд считал своих служащих «помощниками». Если «помощник» осмеливался перечить

Форду или самостоятельно принимать важное решение,  он обычно лишался работы. В
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компании Ford Motor только один человек принимал решения с любыми последствиями.

Форд расценил предложение Альфреда П. Слоуна о реорганизации General Motors следу-

ющим образом: «… картинка с развесистой клюквой посредине… Человек вынужден сло-

няться взад-вперёд, и от ответственности каждый увиливает, следуя мудрости лентяев, что

две головы лучше одной». Общие же принципы Форда были суммированы в одной фразе:

«Любой покупатель может получить автомобиль любого цвета, какого он пожелает, пока

автомобиль остаётся чёрным». У Форда были основания насмехаться над новомодными

идеями Слоуна.  Форд сделал свою модель «Т» настолько дешёвой,  что  её  мог  купить

практически любой работающий человек. Примерно за 12 лет Форд превратил крошечную

компанию в гигантскую отрасль,  изменившую американское  общество.  Более  того,  он

добился  такого  снижения  себестоимости,  что  мог  продавать  автомобиль  всего  за  290

долл., и платить своим рабочим одну из самых высоких ставок того времени – 5 долл. в

неделю. В 1921 г. Ford Motor контролировал 56 % рынка легковых автомобилей и заодно

почти весь мировой рынок. Фирма General Motors, которая в то время была конгломера-

том из нескольких небольших полунезависимых компаний,  хаотично перемешанных за

проволочной оградой, располагала всего 13 % рынка и дрейфовала к банкротству. К сча-

стью,  семья  Дюпонов,  ради  спасения  огромных  капиталовложений  в  акции  General

Motors, приняла на себя ведение её дел, пока крах ещё не разразился. Пьер С. Дюпон, сам

крупный сторонник современного управления, назначил президентом фирмы Альфреда П.

Слоуна. Слоун быстро превратил в реальность планы, над которыми издевался Форд, тем

самым введя в практику то, что остаётся до сих пор главным принципом управления круп-

ными  компаниями.  Реорганизованная  General  Motors  располагала  крупной  и  сильной

группой управления, а множество людей получили право самостоятельно принимать важ-

ные решения. Слоун как личность был полной противоположностью Форду. Форд был не-

сгибаемо жёстким, своевольным, интуитивным человеком, а любимыми словами Слоуна

стали «методология» и «рациональность». Человек не шлялся взад-вперёд, как предсказы-

вал Форд. Напротив, на каждого руководителя были возложены определённые обязанно-

сти и дана свобода делать всё, что необходимо для их выполнения. Слоун также разра-

ботал хитроумную систему контроля, позволявшую ему и другим руководителям быть в

курсе того, что происходит в их гигантской корпорации. В то время как Ford Motor сохра-

нила верность чёрной модели «Т» и традиции, согласно которой босс командует, а осталь-

ные выполняют, команда Слоуна быстро воплотила в жизнь новые концепции в соответ-

ствии с изменяющимися потребностями американцев. Фирма General Motors ввела в прак-

тику частые замены моделей, предлагая потребителям широкий ассортимент стилевых и

цветовых оформлений и доступный кредит. Доля Ford Motor на рынке резко сократилась.

В  1927  г.  фирма  была  вынуждена  остановить  конвейер,  чтобы переоснастить  его  под

выпуск весьма запоздавшей модели «А». Это позволило General Motors захватить 43,5 %

автомобильного рынка, оставив Форду менее 10 %. Несмотря на жестокий урок, Форд так

и не смог прозреть. Вместо того, чтобы учиться на опыте конкурента, он продолжал дей-

ствовать по старинке. В следующие 20 лет фирма Ford Motors едва удерживалась на тре-

тьем месте  в  автомобильной промышленности  и  почти  каждый год  теряла  деньги.  От

банкротства её спасло только обращение к резерву наличных в 1 млрд долл.,  который

Форд скопил в удачливые времена. 

Вопросы для работы с кейсом 

1. Кто был лучшим менеджером – Форд или Слоун? Почему? 

2. Какие внутренние и внешние факторы содействовали успеху фирмы Ford Motor

и General Motors? Какие факторы оказали влияние на упадок фирмы Ford Motor? 

3. Хотя и сегодня General Motors больше Ford Motor, обе фирмы сконструированы

и управляются схожим образом. Почему это так? 

4. Какова важнейшая причина поражения Форда? 

Кейс 3. Бутики Христодара
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 Жанна  Христодар  только что  получила  университетскую степень  бакалавра  по

направлению «Менеджмент» и сразу же включилась в работу компании своего отца. Её

отец, Богдан Христодар, являлся владельцем и президентом компании «Бутики Христода-

ра». Компания владела сетью из 12 магазинов модной женской одежды в ряде крупных го-

родов России.  Компанию ещё в конце перестройки основал дед Жанны. Связи и опыт

деда, долгое время работавшего в сфере советской торговли, и последние 10 лет деятель-

ности её отца в области женской одежды, их умение покупать и продавать эту одежду

превратили компанию из одного магазина в центре Москвы в достаточно большую сеть

магазинов. Управленческий стиль Богдана Христодара, по сути, был продолжением стиля

его отца.  Оба получили образование при старой системе,  один – торговое,  а  другой –

политехническое. Богдан знал, что и как он делает. Он был горд тем, что был способен

«держать руку на пульсе» всех деталей по покупке, рекламе и управлению магазинами.

Каждый из менеджеров его магазинов, равно как и члены правления, встречались с ним

каждые две недели в Москве. Между этими встречами Богдан тратил 2–3 дня каждой не-

дели на посещение своих магазинов и работу с их менеджерами. Однако главной его за-

ботой было то, как люди коммуницируют и как они смотивированы к работе. Он отмечал,

что на заседаниях, которые он проводил, все его менеджеры и специалисты слушают его

очень внимательно. Тем не менее, от суждений, которые они делали, его начала беспоко-

ить мысль: слышат ли они его или просто внимательно слушают. Как результат, ряд его

указаний точно не выполнялся магазинами. Он часто сам правил документацию и реклам-

ные проспекты. В некоторых магазинах работники поговаривали о вступлении в проф-

союз. Нередко приходилось слышать то, что ему совсем не нравилось. Так, ему стало из-

вестно,  что  многие  работники  компании,  включая  некоторых  менеджеров,  знают,  что

пытается делать его компания, и уверены, что они могли делать дело лучше, если бы име-

ли шанс говорить непосредственно с Богданом и его ближайшим окружением. Сам Богдан

чувствовал, что многие его менеджеры, так же как и служащие магазинов, делали свою

работу без каких-нибудь реальных усилий в творчестве, без изобретательности и энтузи-

азма. Его, кроме того, интересовало, почему некоторые его лучшие работники увольня-

лись и устраивались на работу к конкурентам.

Когда дочь пришла к нему, чтобы занять должность его специального помощника,

он сказал:  «Жанна,  меня беспокоит происходящее в компании.  Очевидно, что это про-

блема коммуникации и мотивации. Я знаю, что ты изучала менеджмент в университете. Я

слышал, как ты говорила о проблемах барьеров и техники коммуникации. Ты называла

имена Маслоу,  Герцберга,  Врума,  МакКлелланда и  других,  кто  много знает  в  области

мотивации. Конечно, я сомневаюсь, что эти «психологи» знают достаточно много о бизне-

се. Вместе с тем, я знаю о мотивации людей то, что главное – деньги, хороший начальник

и хорошие условия работы. Может быть, ты знаешь что-то ещё, что поможет мне? Я на-

деюсь на это. За твоё обучение в университете я заплатил немало денег. Мне это недешёво

обошлось. Так что ты могла бы мне предложить?» 

Вопросы для работы с кейсом 

1. Какой управленческий стиль преобладал у деда и отца Жанны и как он влиял на

решение проблем межличностной и организационной коммуникации в компании? 

2.  Какие  формы коммуникации  с  подчинёнными  преимущественно  использовал

Христодар-отец? 

3. Где у Христодара-отца происходил сбой в коммуникационном процессе? 

4.  Какие коммуникационные барьеры имели место в компании? Какие меры вы

предложили бы для их устранения? 

5.  Какие  коммуникационные  сети  использовались  Христодаром-отцом  во  взаи-

модействии с подчинёнными? 

6. Какой коммуникационный стиль преимущественно использовал Христодаротец

в общении с подчинёнными? 
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7. Какие невербальные формы коммуникации использовал Христодар-отец и были

ли они эффективными? 

8. Как решение вопросов коммуникации в данной ситуации связано с решением

проблем мотивации? 

9. Как бы вы на месте Жанны ответили её отцу на его монолог?

Типовой кейс-задание (ситуационный практикум) для самостоятельной работы
Кейс 1. «Подстава» от босса

Большой босс присутствовал на совещании топ-менеджмента компании. Рассмат-

ривался отчёт по работе крупного подразделения,  при этом был приглашён начальник

этого подразделения и его замы. Докладывал заместитель по производству. Он как раз

дошёл до показателей использования основных фондов одного из заводов компании, кото-

рый курировало это подразделение. Этот заместитель при подготовке совещания неодно-

кратно пытался получить данные с завода, однако в полном объёме так и не получил их.

Об этом он заблаговременно оповестил своего начальника. Но и тот не помог ему. Тогда

докладчик заранее подстраховался, рассчитал эти показатели косвенным путём, и передал

их своему шефу. В доклад он эти расчёты не включил. На вопрос большого босса, почему

в отчёте нет этих показателей, заместитель пояснил, что от завода не получена требуемая

информация.  Он умолчал о том, что подключил своего непосредственного начальника,

который так ничего и не сделал. Он посчитал, что таким образом подставит своего руко-

водителя, и надеялся, что последний сам скажет по ситуации своё слово. Но начальник

благоразумно промолчал, а докладчик получил неслабый нагоняй от босса и других топ-

менеджеров, приняв весь гнев на себя. Произошёл классический случай в иерархии «Боль-

шой  босс  –  непосредственный  начальник  –  подчинённый»,  когда  непосредственный

начальник подставляет под удар своего подчинённого. 

Вопросы для работы с кейсом 

1. Какой принцип делегирования полномочий был нарушен? 

2.  Полномочия  какого  вида  (линейные,  штабные,  функциональные)  передаются

заместителю от своего непосредственного руководителя? 

3. Следовало ли докладчику поступить другим образом? Или он правильно себя по-

вёл в создавшейся ситуации? 

4. Какие выводы должен сделать на будущее заместитель по производству?

Кейс 2. Дуглас Макгрегор.

Человеческий аспект предприятия Традиционный подход к управлению выражен

«теорией Х». Она заключается в том, что среднестатистический человек по природе ле-

нив, т. е. он стремится работать настолько мало, насколько это возможно. Он лишён амби-

ций,  чувства ответственности  и  предпочитает  быть управляемым, а  не  управлять.  При

этом он эгоистичен и равнодушен к делам организации. Д. Макгрегор считал, что «Теория

Х» основана на ошибочных представлениях о природе человека. То, как представляет себе

поведение «Теория Х», объясняется  не природой человека,  а  природой промышленной

организации.  Для  верного  понимания  человеческого  поведения  он  опирался  на  идеи,

высказанные его коллегой Абрахамом Маслоу. Он выделил физиологические потребно-

сти, потребность в безопасности, социальные, эгоистические потребности и потребности в

самореализации. Все эти потребности расположены иерархически. Мотиватором служат

только неудовлетворённые потребности, а удовлетворённые ни к чему не побуждают. Об

этом забывают при традиционном методе управления. Как только удовлетворены физио-

логические потребности, у рабочего возникает потребность в безопасности, и прежде все-

го в гарантии занятости, отсутствии произвола со стороны администрации. Когда у рабо-

чего  нет  страха  за  собственное  существование,  его  мотивами  становятся  социальные

потребности.  Эгоистические  потребности  –  в  статусе,  соревновательности,  достижении

независимости, компетентности, признании и уважении – не заявляют о себе до тех пор,
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пока не удовлетворены предыдущие потребности. В обычной организации крайне сложно

удовлетворить  высшие  потребности  тех,  кто  стоит  внизу  управленческой  пирамиды.

Этому аспекту мотивации уделяется крайне мало внимания.  И практически совсем не-

возможно  удовлетворить  потребность  пятого  уровня  –  в  самореализации.  Подавление

потребностей любого уровня деформирует человеческую психику и поведение. Человек с

подавленными  потребностями  в  статусе  и  самореализации  неполноценен.  Его  непол-

ноценность отразится на поведении. Он становится пассивным и стремится избегать от-

ветственности. Часто менеджеры спрашивают: «Почему люди пассивны? Мы им хорошо

платим, создаём условия труда, гарантируем занятость, льготы. Но они не стремятся тра-

тить усилия сверх минимума». Иначе говоря, администрация удовлетворила потребности

рабочих физиологически и в безопасности. После этого мотивация перемещается на соци-

альный  уровень.  Но  администрация  продолжает  уделять  внимание  удовлетворению

низших  потребностей,  не  заботясь  о  социальных  и  духовных.  Поэтому  и  результаты

малоэффективны. Когда закрыты каналы удовлетворения высших потребностей, деньги

становятся единственным объектом желания. Если администрация удовлетворяет низшие

и  блокирует  высшие  потребности,  то  рабочие  будут  требовать  всё  больше  и  больше

зарплаты,  так  как  рост  зарплаты  компенсирует  им  невозможность  удовлетворить  все

другие потребности. Человека можно заманить и удержать на предприятии зарплатой, без-

опасными условиями труда, гарантией занятости только до тех пор, пока это всё актуаль-

но для него. Метод кнута и пряника эффективен до некоторого предела. Но когда человек

достигает высокого материального уровня жизни, метод перестаёт действовать. Приказ,

угрозы, контроль бесполезны при мотивации людей, ориентированных на социальные и

духовные ценности. Люди, лишённые возможности реализовать на работе знания, важные

для них, ведут себя так, как предсказывает «Теория Х»: они ленивы, пассивны, сопротив-

ляются изменениям, уклоняются от ответственности, выдвигают неразумные экономиче-

ские требования. Мы нуждаемся в иной теории, более правильно отражающей природу

человека и мотивацию. Макгрегор называл её «Теорией Y». Согласно такой концепции,

люди от природы не пассивны и не ленивы. Они такие, какими их делает организация. В

современном производстве многое – технология, управление – построено на принципах

«теории Х». Рутинная работа развивает пассивность, отбивает охоту брать на себя ответ-

ственность, делает труд бессмысленным. Изменения в сторону «теории Y» будут проис-

ходить медленно. Пока ещё удовлетворение высших потребностей – социальных, эгоисти-

ческих и духовных – люди находят не на производстве, а вне его. 

Вопросы для работы с кейсом 

1.  К  какой  группе  теорий  мотивации  можно  отнести  теорию  Макгрегора:  со-

держательной или процессуальной? 

2. Каким образом связаны между собой теории Маслоу и Макгрегора? 

3.  Какие  потребности  работников  более  склонно  удовлетворять  руководство

современных предприятий – первичные или вторичные? 

4. Что должно измениться в организациях, чтобы они перешли на принципы «тео-

рии Y»?

Кейс 3. Изменение системы контроля
В одном из отделов  предприятия  N в обязанности каждого сотрудника  входило

составление планов и отчётов по отдельным направлениям деятельности отдела. Началь-

ник отдела работал на этом предприятии уже долгое время, но персонал периодически ме-

нялся из-за естественной текучки. Основной проблемой отдела было то, что планы и от-

чёты отдела постоянно запаздывали. Начальник выдавал задания сотрудникам вовремя и

при этом устанавливал чёткие сроки. Выдача заданий происходила во время регулярных

совещаний. Но когда подходил срок сдачи планов или отчётов, оказывалось, что задание

не выполнено до конца. Причём работники все время находили для этого оправдания, на

которые начальник не мог возразить. Задания доделывались в большой спешке, и отдел
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опять задерживал сдачу документации. Все это оканчивалось лишением премии, но даже

такие жёсткие меры не имели никакого действия. После выхода старого начальника на пе-

нсию  его  место  заняла  молодая  сотрудница  предприятия.  С  первых  дней  работы  она

проявила энтузиазм, здоровые амбиции и стала вносить свои изменения в работу отдела.

Она также выдавала задания сотрудникам во время совещаний, но теперь, по прошествии

половины отведённого срока, она просила предоставить предварительный отчёт о ходе ра-

боты. Первое такое требование не смог выполнить почти никто.  Оказалось,  работники

практически никогда не приступали к работе сразу, и поэтому много времени просто бы-

вало  упущено.  После  нескольких  устных  выговоров  работа  отдела  резко  изменилась.

Своевременный контроль деятельности работников позволил не только стимулировать её,

но и вовремя выявлять ошибки. И даже сами сотрудники стали говорить друг другу, что

такая организация работ их устраивает больше. Теперь отдел сдавал отчётность точно в

срок, и все сотрудники регулярно стали получать премии. 

Вопросы для работы с кейсом 

1. Можно ли сказать, что после прихода новой начальницы система контроля в от-

деле стала более жёсткой?

2. Как вы думаете,  почему, несмотря на угрозу лишения премий, сотрудники не

могли сделать свою работу вовремя? И почему такое, казалось бы, незначительное взыс-

кание, как устный выговор, возымело такое действие? 

3. К какому виду контроля (предварительный, текущий, заключительный) можно

отнести контроль, введённый новой начальницей?

Типовые практические задания

Задание. Компания, специализирующаяся на разработке и изготовлении электриче-

ских приборов, отменила привилегии для руководящих работников – все без исключения

сотрудники фирмы пользуются общей столовой, стоянкой автомашин, летают на обычных

пассажирских самолетах. Для руководителей нет отдельных кабинетов. Все рабочие места

–  комнатушки,  разделенные  звуконепроницаемыми  перегородками  высотой  в  полтора

метра, одинаковы для всех – от президента компании до низовых работников.

Дайте ответ: Согласны ли вы с практикой компании или нет? Что в ней положи-

тельного и что отрицательного? Объясните подробно свою позицию.

Типовые практические задания для самостоятельной работы

Задание.  Как лучше работать с хозяйственным партнером, клиентом? Этот вопрос

стоит перед каждым менеджером. Здесь можно использовать следующие подходы:

1. Попробовать создать доверительную атмосферу при переговорах, используя обо-

роты речи клиента. 

2. Попросить партнера более подробно рассказать о проблеме. Это будет способ-

ствовать более четкому определению позиций сторон. 

3. Помочь партеру глубже вникнуть в ситуацию, делая по ходу беседы краткие, за-

поминающиеся обобщения-заключения. 

4. Ориентировать партнера на творческие рассуждения, чтобы проблема получила

более разностороннее освещение. 

5. Убедить партнера, что откладывать решения в сложившейся ситуации невыгод-

но. Это позволит определить реальность намерений партнера о сотрудничестве с вами. 

6. Изложить собственное решение проблемы, но в ряду других возможных. Тогда

клиент выберет решение самостоятельно, но скорее всего предложенное вами. 

Постарайтесь оценить: 1. Какой из отмеченных вами подходов, на ваш взгляд, наи-

более эффективен? 2.  Какие еще подходы в деловых переговорах,  способствующие их

успеху, вы могли бы предложить?
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Перечень контрольных вопросов к зачёту

1. Критерии и выбор достойной цели, идеальная творческая стратегия, этапы, сводная 

партия жизненной стратегии, управление временем

2. Введение в стратегический менеджмент, историография стратегического менеджмента.

3. Теоретические основы стратегического менеджмента.

4. Основные этапы стратегического управления.

5. Выстраивание стратегической пирамиды.

6. Факторы, определяющие стратегию организации.

7. Подходы к выполнению задачи по разработке стратегии

8. Теоретические основы анализа внешней среды, анализ макросреды (PEST-анализ). 

9. Отраслевой (конкурентный) анализ, анализ внутренней среды (управленческий анализ)

10.Основные стратегии развития организации.

11. Формирование стратегических альтернатив

12.  Реализация стратегии организации, контроль реализации стратегии

13. Классификация инноваций, их функции

14. Определение и основные понятия инновационного процесса

15. Жизненный цикл инноваций

16. Сущность и виды инновационной стратегии предприятия

17. Оценка инновационного потенциала предприятия

18. Механизмы и этапы финансирования инновационного проекта, точка безубыточности, 

построение финансового плана

19.  Источники и формы финансирования инноваций

20. Инновационная деятельность как объект инвестирования,

21. Донорское финансирование инновационных проектов

22. Банковское кредитование инновационных проектов

23. Алгоритм оценки эффективности инноваций, дисконтирование доходов и расходов

24. Оценка эффективности инновационного проекта

25. Сравнение альтернативных проектов

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- владеть навыками профессионального логистического мышления;

 -владеть навыками выработки концепции рационального распределения товаров;

- владеть навыками оценки эффективности товарных и информационных потоков;

- умение осуществлять учебно-познавательную деятельность;

- умение находить способы снижения логистических издержек; 

- умение применять принцип системности к логистическим проектам;

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Кейс-задание -  проблемное  задание,  в  котором  обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фак-

тическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Решение практических заданий - работа обучающегося с целью формирования у

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы.  Результаты ра-

боты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов,

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов,

на которые был дан правильный ответ. 

Зачёт – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы)

Зачет(ы)

Зачет с оценкой 6 Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 76

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 24

Зачет(ы) 9 Лекции 8

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 84

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 



работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Рекламная деятельность» является формирование у

будущих  выпускников  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области

рекламной  деятельности,  получения  комплексного  представления  о  сущности  и

содержании рекламы в маркетинге. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических аспектов рекламной деятельности;

- умение применять методы рекламной деятельности на предприятии;

- владение практическими навыками организации рекламной кампании и оценки

эффективности рекламы. 

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Рекламная  деятельность»

обучающиеся на основе приобретенных знаний,  умений и навыков достигает  освоения

компетенций на определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенци
и

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-3 способен

осуществлять

социальное

взаимодействие  и

реализовывать  свою

роль в команде

Знает типологию и факторы 

формирования команд, методы 

социального взаимодействия.

Умеет действовать в духе 

сотрудничества, принимать 

решения с соблюдением 

этических принципов их 

реализации, проявлять уважение к

мнению и культуре других, 

определять цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и 

профессионального роста.

Владеет навыками распределения 

ролей в условиях командного 

взаимодействия, методами оценки

своих действий, планирования и 



управления временем

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к   части,  формируемой  участниками  образовательных

отношений,  блока Б1.В.

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной

заочной

Семестр 6 9 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 84 -

- проработка теоретического курса 36 40 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания

36 40 -

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена

- - -

Итого 108 108 -
Вид промежуточной аттестации Зачет с

оценкой

Зачет с

оценкой

-

6.2  Тематический план изучения дисциплины



Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной

форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

1 Раздел 1. Цели и задачи дисциплины.
Терминология.

4/2 2/2 - 14,4/

16

20,4/20

2 Раздел 2. История развития рекламы
в  России.  Современные  проблемы
функционирования  российского
рекламного рынка.

2/1 4/4 - 14,4/

16

20,4/21

3 Раздел  3.  Основные  понятия  и
наиболее  важные  статьи
Федерального Закона «О рекламе».

2/1 2/2 - 14,4/

16

18,4/19

4 Раздел  4.  Основные  этапы
разработки рекламной кампании. Их
классификация.

4/2 4/4 - 14,4/

16

22,4/22

5 Раздел 5. Роль и значение рекламы в
системе  маркетинговых
коммуникаций.

4/2 2/2 - 14,4/

16

20,4/20

6 подготовка  к  зачету  (включая  его

сдачу)

- - - 4/4 4/4/-

Итого часов 16/8 16/16 - 76/84 108

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины. Терминология.
1.1 Значение, задачи и предмет рекламной деятельности.

Понятие,  роль и задачи рекламной деятельности.  Связь рекламы с дисциплинами.  Предмет и

объект рекламной деятельности.

1.2 Виды рекламы.

Классификация  рекламных  средств.  Выбор  рекламных  средств. Достоинства  и  недостатки

печатной  рекламы.  Виды  печатной  рекламы.  Аудиовизуальная  реклама.  Виды,  черты,

преимущества и недостатки.  Специфика производства рекламы на радио. Виды радиорекламы.

Ее  достоинства  и  недостатки.  Телевизионная  реклама.  Подготовка  рекламной  кампании  на

телевидении. Виды ТВ-рекламы.  Преимущества и недостатки прямой почтовой рекламы. Базы

адресов.  Виды  и  правила  создания  наружной  рекламы.  Современные  технологии  наружной

рекламы,  ее  преимущества  и  недостатки. Реклама  на  местах  продаж.  Основные  средства

распространения  рекламы. Интерактивная  реклама.  Реклама  в  Интернете.  Списки  рассылок.

Понятие спама. Особенности социальной рекламы.

Раздел 2. История развития рекламы в России. Современные проблемы функционирования
российского рекламного рынка.
2.1. История возникновения и развития рекламы.



2.2. Роль и значение рекламы на современном этапе развития общества.

2.3. Влияние внешних и внутренних факторов на процесс восприятия рекламы потребителем.

2.4. Особенности применения методов внушения и убеждения.

Раздел 3. Основные понятия и наиболее важные статьи Федерального Закона «О рекламе».

3.1. Основные понятия рекламы.

3.2. Наиболее важные статьи Федерального Закона «О рекламе».

3.3. Кодекс рекламной практики.

Раздел 4. Основные этапы разработки рекламной кампании. Их классификация.

4.1.  Экономическая  эффективность  рекламы.  Методы  расчета  эффективности,  недостатки  и

достоинства этих методов.

4.2.  Способы  оценки  психологической  эффективности  рекламы.  Приемы  повышения  её

эффективности.

Раздел 5. Роль и значение рекламы в системе маркетинговых коммуникаций.

5.1. Понятие маркетинговых коммуникаций в рекламе.

5.2. Взаимосвязь рекламной деятельности и маркетинговых коммуникаций.

5.3. Стимулирование сбыта как средство эффективного краткосрочного воздействия на поведение

потребителей. Виды стимулирующих приемов.

5.4. Процесс  воздействия  и  восприятия  рекламы.  Цвет,  звук,  форма,  движение  как  средства

воздействия на психику потребителя.

5.5. Сущность фирменного стиля.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Задачи, принципы и виды рекламы

2 Современные проблемы развития российского рекламного рынка

3 Особенности социальной и политической рекламы

4 Преимущества и недостатки рекламы на местах продаж

5 Организация и информационное обеспечение рекламы

6 Роль рекламы в системе маркетинговых коммуникаций

7 Фирменный стиль и его значение в рекламе

8 Экономическая эффективность рекламы

9 Роль и значение рекламы в современном обществе

10 Рекламное сообщение и его воздействие на потребителя

6.5Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом направления 42.03.03 «Издательское дело» курсовой проект (работа),

реферат, расчетно-графические работы не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся



Таблица 7  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и

тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе

Раздел 1

темы 1.1-1.2

Раздел 2

Темы 2.1-2.4

1-16 нед.

6 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Раздел 1

темы 1.1-1.2

Раздел 2

Темы 2.1-2.4

1-16 нед.

6 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным  

работам

Раздел 1

темы 1.1-1.2

Раздел 2

Темы 2.1-2.4

1-16 нед.

6 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету

Раздел 1

темы 1.1-1.2

Раздел 2

Темы 2.1-2.4

1-16 нед.

6 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Рекламная деятельность:  практикум [Электронный ресурс]  /  составитель  Т. В.

Евстигнеева. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 157 с.

Дополнительная литература:
1. Ильин, А.С. Реклама в коммуникационном процессе: курс лекций/ Ильин А.С.;.

– Москва: Кнорус, 2012. – 141 с.

2. Костина,  А.В.  Основы  рекламы:  учебное  пособие  для  вузов  /  Костина  А.В.,

Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И.;. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва: Кнорус, 2012. – 401.

3. Синяева,  И.М. Реклама и связи с общественностью: учебник для бакалавров /

Синяева И.М., Романенкова О.Н., Жильцов Д.А.;. – Москва: Юрайт, 2013. – 552 с.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

1.  Учебно-методические  рекомендации  для  практических,  семинарских  занятий  и

самостоятельной  работы  студентам  направления  38.03.02  Менеджмент  профиль



«Маркетинг»  по  дисциплине  «Рекламная  деятельность»  /  Ю.Н.  Ковальногова.  –

Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 40 с.

2. Рекламная деятельность [Электронный ресурс] : практикум / сост. Т. В. Евстигнеева. –

Ульяновск  :  УлГТУ,  2016.  –  157  с.  –  Режим  доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/210.pdf

3.Самостоятельная  работа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск :

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге  и  маркетинге

http://www.cfin.ru

5. Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru/

6. Портал по экономике http://economicus.ru

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

8. Финансовый  Университет  при  Правительстве  РФ

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  лекции  студент  может,  используя  рабочую  программу

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры

и содержания основных понятий и категорий экономического анализа.  В конце лекции

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента:

изучение  определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических

занятиях. 

Семинары  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  (раздел  6.4)  при

последовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  семинара  определяются

преподавателем  заранее  –  на  лекции  или  предыдущем  практическом  (семинарском)

занятии  со  студентами.  Подготовка  студентов  к  семинару  предполагает  распределение

заданий  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются

преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих

рассмотрению  на  семинаре,  а  также  ссылок  на  информационные  источники,

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару

студент  может  использовать  конспект  лекций,  изучить  рекомендуемую  основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них

навыков  их  решения.  Перед  проведением  практического  занятия  по  решению  задач

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://eup.ru/
http://economicus.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.cfin.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/210.pdf


преподаватель  информирует  студентов  о  теме  занятия,  уделяет  внимание  вопросам

проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных

и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия,

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при

этом  студентам  следует  обратить  на  методику  расчета  показателей,  необходимые  для

решения задач по указанной преподавателем теме занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может  объяснить  ход  решения  типовой  задачи,  и  разобрать  совместно  со  студентами

решение  на  доске  нескольких  типовых задач.  Далее  студентам  выдаются  задания(е)  и

определяется  необходимое  время  для  их  решения.  После  выполнения  студентами

полученных  заданий  проводится  проверка  правильности  решений  задач  и  разбор

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Кейс-задание  -  техника  обучения,  использующая  описание  реальных

экономических,  финансовых  и  управленческих  ситуаций.  Кейс-задание  позволяет

осмыслить  реальную  аналитическую  ситуацию,  необходимую  для  решения  данной

проблемы.  Методические  указания  для  обучающихся  по  участию  в  проведении  кейс-

задания  (ситуационного  практикума)  представлены  в  учебно-методических

рекомендациях  для  практических,  семинарских  занятий  и  самостоятельной  работы  по

дисциплине «Рекламная деятельность».

Для  подготовки  к  участию  в  ситуационном  практикуме  студентам  необходимо

самостоятельно  изучить  выданное  преподавателем  кейс-задание,  проанализировать

изложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их

возможные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих

решений  в  различных  ситуациях  путем  проигрывания  вариантов  по  заданным  или

вырабатываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума

может быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного

практикума  преподаватель,  анализируя  процесс  обсуждения  ситуации,  рассказывает  и

комментирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов

ситуационного  семинара  не  даются  оценки  правильности  предложенных  решений,  а

может приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося, ее объем по курсу «Рекламная деятельность» определяется данной рабочей

программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по

данной  дисциплине.  Главная  задача  самостоятельной  работы  –  развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов

делится  на  два  вида:  аудиторную;  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы

студента  в  аудиторное  время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к

практическим  занятиям,  участие  студента  в  диалоговых  семинарах  и  т.д.  Аудиторная

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,

предполагает  выдачу  студентам  групповых  или  индивидуальных  заданий  и

самостоятельное  выполнение  их  студентами  под  методическим  и  организационным

руководством  преподавателя.  Внеаудиторная  работа  студента  включает:  изучение

справочной,  учебной  основной  и  дополнительной  литературы  в  соответствии  с

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 



№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций

Переносное

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации

Не требуется

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,

набор демонстрационного оборудования: 

переносное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя



№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

аттестации

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для

обучающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул

для преподавателя.

Компьютеры с выходом в интернет, принтер

Приложение 1



Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Рекламная деятельность»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Рекламная  деятельность»  относится  к  части,  формируемой

участниками  образовательных  отношений,  блока  Б1.В.  подготовки  студентов  по

направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело», профиль «Медиапроектирование

и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3

Целью освоения дисциплины «Рекламная деятельность» является формирование у

будущих  выпускников  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области

рекламной  деятельности,  получения  комплексного  представления  о  сущности  и

содержании рекламы в маркетинге, представления взаимосвязи рекламной деятельности с

другими экономическими науками. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента

Тематический план дисциплины:
Цели и задачи дисциплины. Терминология.

Значение, задачи и предмет рекламной деятельности.

Понятие,  роль  и  задачи  рекламной  деятельности.  Связь  рекламы  с  дисциплинами.

Предмет и объект рекламной деятельности. Виды рекламы.

Классификация рекламных средств. 

Выбор  рекламных  средств. Достоинства  и  недостатки  печатной  рекламы.  Виды

печатной рекламы. Аудиовизуальная реклама. Виды, черты, преимущества и недостатки.

Специфика  производства  рекламы  на  радио.  Виды  радиорекламы.  Ее  достоинства  и

недостатки.  Телевизионная  реклама.  Подготовка  рекламной  кампании  на  телевидении.

Виды ТВ-рекламы. Преимущества и недостатки прямой почтовой рекламы. Базы адресов.

Виды  и  правила  создания  наружной  рекламы.  Современные  технологии  наружной

рекламы, ее преимущества и недостатки. Реклама на местах продаж. Основные средства

распространения  рекламы. Интерактивная  реклама.  Реклама  в  Интернете.  Списки

рассылок. Понятие спама. Особенности социальной рекламы.

История  развития  рекламы  в  России.  Современные  проблемы  функционирования

российского рекламного рынка.

История  возникновения  и  развития  рекламы.  Роль  и  значение  рекламы  на

современном  этапе  развития  общества.  Влияние  внешних  и  внутренних  факторов  на

процесс восприятия рекламы потребителем. 

Особенности применения методов внушения и убеждения. Основные понятия рекламы.

Наиболее важные статьи Федерального Закона «О рекламе». Кодекс рекламной практики.

Экономическая  эффективность  рекламы.  Методы  расчета  эффективности,

недостатки и достоинства этих методов. Способы оценки психологической эффективности

рекламы. Приемы повышения её эффективности.

Понятие маркетинговых коммуникаций в рекламе.

Взаимосвязь рекламной деятельности и маркетинговых коммуникаций.
Стимулирование сбыта как средство эффективного краткосрочного воздействия на

поведение  потребителей.  Виды  стимулирующих  приемов.  Процесс  воздействия  и

восприятия рекламы. Цвет, звук, форма, движение  как средства воздействия на психику

потребителя. Сущность фирменного стиля.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.



Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/

п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-3  способен  осуществлять

социальное  взаимодействие  и

реализовывать свою роль в команде

Собеседование по семинарским занятиям,

проверка решения практических заданий,

зачет с оценкой
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3 на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 

неточности при ответе на вопросы семинара, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительн Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 



о содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 

отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Практические задания

Выполнение  практических  заданий  осуществляется  с  целью  проверки  уровня

знаний,  умений,  владений,  понимания студентом основных методов и методик анализа

хозяйственной  деятельности  при  решении  конкретных  практических  задач,  умения

применять на практике полученных знаний. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент  демонстрирует  знания  теоретического  и

практического  материала  по  теме  практической  работы,

определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает

правильный  алгоритм  решения,  определяет

междисциплинарные связи по условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

допуская незначительные неточности при решении задач, 

имея неполное понимание междисциплинарных связей при

правильном выборе алгоритма решения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой 

предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма 

решения задачи возможен при наводящих вопросах 

преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач

Решение типовых задач для самостоятельной работы

Решение  типовых  задач  осуществляется  с  целью  закрепления  уровня  знаний,

умений,  владений,  понимания  студентом  основных  методов  и  методик  при  решении

конкретных  практических  задач,  умения  применять  на  практике  полученные  знания.

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на

проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5

задач для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)

Таблица П5 

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы

Оценка Критерии

Отлично Студент  ясно  изложил  методику  решения  задач,  обосновал

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и

т.д.

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в 

обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д.

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 

ссылкой на формулы, правила и т.д.

Неудовлетворительн

о

Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 

уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на 



формулы, правила и т.д.

Зачет

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и

навыков  всех  запланированных  в  ходе  изучений  дисциплины  компетенций.  Билет

формируется  таким  образом,  чтобы в  него  попали вопросы,  контролирующие  уровень

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7)

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется  обучающемуся,  если  студент  показал  глубокие

знания  теоретического  материала  по  поставленному  вопросу,

грамотно логично и стройно его излагает,  а также выполнил в

полном  объеме  практические  задания  и  способен  обосновать

свои решения

Хорошо выставляется  обучающемуся,  если  студент  твердо  знает

теоретический  материал,  грамотно  его  излагает,  не  допускает

существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,  выполнил

практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в

полном  объеме,  но  с  несущественными  погрешностями  и

ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания

только основных положений по поставленному вопросу, требует

в  отдельных  случаях  наводящих  вопросов  для  принятия

правильного  решения,  допускает  отдельные  неточности;

выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½)

либо в  полном объеме,  но с существенными погрешностями и

ошибками

Неудовлетворительн

о

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 

выполнением практических заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

 Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1.       Методологические основы теории  рекламной деятельности

2.  Понятие, роль и задачи рекламы 

3.  История возникновения и развития рекламы

4.  Правовое регулирование рекламной деятельности

5.  Актуальные вопросы размещения рекламы

6.  Социально-психологические основы рекламы

7.  Основные элементы рекламных средств

8.  Тактика планирования и проведения рекламной кампании

9.   Основные направления рекламной деятельности

10.   Особенности различных каналов распространения рекламы

11. Деятельность по созданию рекламного продукта

12. Разработка медиаплана



13. Основы разработки рекламных текстов и объявлений

14.        Организация рекламы на местах продаж

15. Организация рекламной деятельности на предприятии

16. Особенности наружной рекламы

Типовые практические задания

Задание  1 Найдите пять образцов современной российской социальной рекламы. 

Проанализируйте приемы воздействия на аудиторию, применяемые в них.

Задание  2  Найдите  по  одному  примеру  социальной  рекламы  в  прессе,  на

телевидении,  радио  и  в  Интернете.  Определите  заказчика  рекламных  материалов,

выполняемые  ими  функции,  творческие  приемы,  примененные  в  ходе  создания

социальной рекламы.

Задание  3  Найдите  в  сети  Интернет  образцы  зарубежной  социальной  рекламы.

Проведите сравнительный анализ этих образцов с аналогичными российскими примерами.

Задание  4  Выберите  точку  продажи  и  проанализируйте  ее  рекламное

сопровождение. Найдите примеры нестандартных способов рекламы на местах продаж.

Задание  5  Компания  «Уютный  дом»  производит  мебель,  которая  пользуется

спросом  на  региональном  рынке.  На  рекламу  мягкой  мебели  в  СМИ  пяти  крупных

городов региона компания потратила 180 тыс. руб. До проведения рекламной кампании

среднемесячная  выручка  составляла  2800  тыс.  руб.  Спустя  месяц  после  рекламной

кампании  выручка  фирмы  выросла  до  3700  тыс.  руб.  Рентабельность  –  25%.  Каков

экономический эффект от рекламы? 

Задание  6   Российский  рынок  общественного  питания  развивается.  Однако

ресторанный бизнес в России считается одним из самых рискованных – большие затраты,

конкуренция.  Даже  в  Европе,  где  этот  бизнес  стабильнее,  чем  где  бы  то  ни  было,

примерно 45% проектов не переживают стартового срока в 2 года. В следующем году в

нашем  городе  планируется  открытие  нового  кафе.  Вы  консультируете  собственников

бизнеса  по  следующим  вопросам.  Как  можно  сегментировать  рынок  общественного

питания  г.  Ульяновска?  Какие  целевые  аудитории  целесообразно  выбрать  для  нового

кафе?  Как  можно  сформулировать  концепцию  заведения  общественного  питания  для

выбранных  целевых  групп?  Какое  месторасположение  кафе  выбрать?  Как  создать

атмосферу  в  кафе,  призванную  отразить  выбранную  концепцию?  Какие  рекламные

инструменты можно использовать для привлечения целевой группы потребителей? 

Задание  7  Подберите  по  одному примеру,  на  ваш взгляд,  наиболее  удачного  и

неудачного рекламных текста. Соблюдаются ли общие требования к рекламному тексту в

выбранных  примерах?  Какие  правила  и  приемы  построения  рекламного  текста

используются? Что необходимо изменить в неудачном примере?

Типовые задания для самостоятельной работы

Задание 1 Рассмотрите подходы к понятиям «коммерческая реклама», «социальная

реклама»  и  «политическая  реклама»  в  зарубежных  и  отечественных  исследованиях.

Опишите  организацию  деятельности  по  созданию  социальной  рекламы  и  средства

распространения социальной рекламы. Опишите схему политической рекламы согласно

избирательному  законодательству.  Подберите  по  3  –  5  примеров  отечественных



коммерческих, социальных и политических рекламных плакатов. Выявите отличительные

черты каждого вида рекламы. 

Задание 2 Пересмотрите  свой  любимый  фильм  (или  серию  из  телесериала),  и

найдите  в  нем product  placement.  Сделайте  скриншоты моментов  (2–3 шт.),  в  которых

присутствует  product  placement,  сохраните  их  в  файл  с  указанием  названия  фильма.

Замечали ли вы product placement в этом фильме ранее? Считаете ли вы эффективным

использование в этом фильме product placement? 

Задание 3  Представьте себе,  что вы являетесь продюсером популярного сериала

(выберите любой на свой вкус). Какая целевая аудитория этого сериала? Реклама каких

товаров была бы эффективна в данном сериале? Придумайте сюжет серии с органично

вписанным в него product placement.

Задание  4  Сфотографировать  7  различных  видов  наружной  рекламы  в  г.

Ульяновске. Указать вид рекламного носителя, где он расположен, описать окружающую

среду; проанализировать размещенную на нем рекламу. Оформить результат выполнения

задания в виде текстового документа, снабженного иллюстрациями.

Задание5 Напишите рекламу самого себя (1–3 страницы): - мотивационное письмо

в компанию, где бы вы хотели работать, - рекламу себя как известного рекламиста для

потенциального клиента, - собственное резюме на должность копирайтера.

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. История возникновения и развития рекламы.

2. История развития рекламы в России. Современные проблемы  функционирования

российского рекламного рынка.

3. Роль и значение рекламы на современном этапе развития общества.

4. Основные понятия и наиболее важные статьи Федерального Закона «О рекламе».

5.      Кодекс рекламной практики.

6. Влияние  внешних  и  внутренних  факторов  на  процесс  восприятия  рекламы

потребителем. Особенности применения методов внушения и убеждения.

7. Процесс  воздействия  и  восприятия  рекламы.  Цвет,  звук,  форма,  движение  как

средства воздействия на психику потребителя.

8.   Понятие  системы  маркетинговых  коммуникаций.  Охарактеризовать  основные

средства маркетинговых коммуникаций.

9.    Роль и значение рекламы в системе маркетинговых коммуникаций.

10.  Сущность фирменного стиля. 

11.  Стимулирование сбыта как средство эффективного краткосрочного воздействия

на поведение потребителей. Виды стимулирующих приемов.

12.  Классификация рекламных средств. Выбор рекламных средств.

13. Достоинства и недостатки печатной рекламы. Виды печатной рекламы.

14.  Особенности создания рекламы с помощью печатных материалов.

15.  Аудиовизуальная реклама. Виды, черты, преимущества и недостатки.

16.  Специфика  производства  рекламы  на  радио.  Виды  радиорекламы.  Ее

достоинства и недостатки. 

17. Телевизионная реклама. Подготовка рекламной кампании на  телевидении. Виды

ТВ-рекламы. 

18. Особенности проведения сегментации целевой аудитории с помощью  эфирного

времени и выбора канала. Концепция эффективного ТВ-ролика.

19. Преимущества и недостатки прямой почтовой рекламы. Базы адресов. 



20.  Выставки  и ярмарки  как  одна  из  древнейших  форм продвижения  продукции.

Процесс организации выставок. 

21. Особенности и этапы процесса участия фирмы в выставке.

22.  Виды  и  правила  создания  наружной  рекламы.  Современные  технологии

наружной рекламы, ее преимущества и недостатки.

23.  Классификация  сувенирной  продукции.  Особенности  ее  создания  и

распространения. Использование фирменной символики. 

24. Цели и функции сувенирной рекламы. 

25. Реклама на местах продаж. Основные средства распространения рекламы.

26: Интерактивная реклама. Реклама в Интернете. Списки рассылок. Понятие

спама.

27. Особенности социальной рекламы.

28. Основные этапы разработки рекламной кампании. Их классификация.

29.  Экономическая  эффективность  рекламы.  Методы  расчета  эффективности,

недостатки и достоинства этих методов.

30. Способы оценки психологической эффективности рекламы. Приемы повышения её

эффективности.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 



- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

-  знание  взаимодействия  рекламы  и  общества,  объективные  тенденции  развития

рыночных отношений с помощью рекламной деятельности;

- знание закономерностей функционирования рекламы;

- знание основных понятий и видов рекламы;

-умение использовать  источники  рекламы  для  решения  поставленных

экономических задач;

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ

данных, необходимых для проведения консалтинговой деятельности; 

-умение  составлять  рекламные  сообщения  с  позиций  социальной  значимости

принимаемых решений; 

- владение проведения анализа данных, необходимых для решения задач, связанных

с консалтинговой деятельностью; 

- владение организацией рекламной кампании и оценки эффективности рекламы;

-владение  готовностью  нести  ответственность  за  принятие  организационно-

управленческих решений.

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может

проводиться  группой  преподавателей/экспертов.  Критерии  оценки  результатов

собеседования  зависят  от  того,  каковы цели  поставлены перед  ним и,  соответственно,

бывают разных видов: 

Практическое задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные решения  и  выбрать  лучшее  из  них.  Кейс-задания  базируются  на  реальном

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Зачет  с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки

чьих - либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и

т.д.  Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут.  После  ответа  на  теоретические  вопросы преподаватель,  как  правило,  задает

дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы  зачет

обязательно  включал  деятельностный  компонент  в  виде  задачи/ситуации/кейса  для

решения.



Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

http://encyclopaedia.biga.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы)

Зачет(ы) 6 Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект - Лекции 16

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

-

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 76

РГР Экзамен(ы)

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 32

Зачет(ы) 8 Лекции 16

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 76

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  преподавания  дисциплины  «Техническое  регулирование,  стандартизация  и

подтверждение соответствия в издательском деле» является формирование знаний студентов о

техническом регулировании, стандартизации как таковой, о её функциях, принципах и задачах; о

подтверждении соответствия, его формах и особенностях в издательском деле, об основных видах

нормативных документов по стандартизации как в целом, так и в издательском деле.

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке
кадров,
установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по
направлению подготовки
«Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они
должны обладать.
Основной  задачей  изучения  данной  дисциплины  является  формирование  у
студентов
теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,
составляющих
основу  данной  научной  дисциплины,  демонстрация  их  значимость  для
решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций

Знает причины, признаки и 

последствия опасностей, способы 

защиты от чрезвычайных ситуаций, 

основы безопасности 

жизнедеятельности, телефоны служб 

спасения.

Умеет выявлять признаки, причины и 

условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций. оценивать 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности для 

обучающегося и принимать меры по 

ее предупреждению в условиях 

образовательного учреждения, 

оказывать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях.

Владеет методами прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций, навыками 

поддержания безопасных условий 
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жизнедеятельности

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных

отношений,  блока Б1. Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной

заочной

Семестр 6 8 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 -

- лекции 16 16 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 76 -

- проработка теоретического курса 36 36 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

36 36 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 108 108 -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего

часов

Контактная работа С
а

м
о
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1 Техническое регулирование 2/2/- 2/2/- - 12/12 16/16

2 Стандартизация 4/4/- 4/4/- - 12/12 20/20

3 Подтверждение соответствия 2/2/- 2/2/- - 12/12 16/16

4 Метрология 2/2/- 2/2/- - 12/12 16/16

5 Управление качеством в издательском 

деле

2/2/- 2/2/- - 12/12 16/16

6 Стандартизация в издательском деле: 

основные направления

4/4/- 4/4/- - 12/12 20/20

подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/4 4/4

Всего часов: 16/16/- 16/16/
-

- 76/76/- 108/108/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины. Содержание темы

Тема 1. Техническое регулирование
1.1. Понятие и законодательные основы технического регулирования в РФ

1.2. Статус технического регламента

Тема 2. Стандартизация

2.1. Понятие, цели, задачи, функции, принципы, методы стандартизации

2.2. Виды нормативных документов по стандартизации. Виды стандартов

2.3. Общероссийские классификаторы: понятие, виды, применение

2.4.  Применение  нормативных  документов  по  стандартизации.  Ответственность  за

нарушение обязательных требований стандартов

2.5. История стандартизации в России (обзор)

2.6. Правовые основы стандартизации в РФ

2.7. Государственная система стандартизации

2.8.  Органы и  службы по  стандартизации  в  РФ.  Функции  Федерального  агентства  по

техническому регулированию и метрологии

2.9. Порядок разработки стандартов в РФ

2.10.  Государственный  контроль  и  надзор  за  соблюдением  обязательных  требований

стандартов и технических регламентов

2.11. Международная и региональная стандартизация

Тема 3. Подтверждение соответствия
3.1. Понятие, виды, принципы, правовые основы

3.2. Системы сертификации (обязательной и добровольной)

3.3. Порядок проведения сертификации продукции

3.4. Схемы подтверждения соответствия

Тема 4. Метрология

4.1. Понятие, цели, виды метрологии

4.2. Виды измерений

4.3. Международная система единиц физических величин

4.4. Правовые основы метрологии в РФ

4.5. Организационные основы Государственной метрологической службы
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4.6. Метрология в издательском деле

Тема 5. Управление качеством в издательском деле
5.1. Понятие качества. Оценка качества. Принципы

5.2. Процессный подход

5.3. 8 принципов Всеобщего управления качеством (TQM)

5.4. Методологические основы управления качеством

5.5. Контроль качества: основные методы

Тема 6. Стандартизация в книжном деле: основные направления
6.1.  Группы  нормативных  документов,  применяемых  в  издательском  деле  (общая

характеристика)

6.2.  Технические  регламенты  «О  безопасности  продукции  для  детей»  РФ  и  ТС  и  их

применение в издательском деле

6.3. Стандарты системы СИБИД и их применение в издательском деле

6.4. Внесистемыне стандарты и их применение в издательском деле

6.5. Отраслевые комплексы стандартов и их применение в издательском деле

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Наименование практического (семинарского) занятия

Понятие  и  законодательные  основы  технического  регулирования  в  РФ.  Статус

технического регламента

Понятие, цели, задачи, функции, принципы, методы стандартизации

Виды нормативных документов по стандартизации. Виды стандартов

Общероссийские классификаторы: понятие, виды, применение

Применение нормативных документов по стандартизации. Ответственность за нарушение

обязательных требований стандартов

История стандартизации в России (обзор)

Правовые основы стандартизации в РФ

Государственная  система  стандартизации.  Органы и службы по стандартизации  в  РФ.

Функции Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Порядок разработки стандартов в РФ

Государственный  контроль  и  надзор  за  соблюдением  обязательных  требований

стандартов и технических регламентов

Международная и региональная стандартизация

Понятие, виды, принципы, правовые основы

Системы сертификации (обязательной и добровольной)

Порядок проведения сертификации продукции

Схемы подтверждения соответствия

Международная система единиц физических величин

Правовые основы метрологии в РФ

Организационные основы Государственной метрологической службы

Метрология в издательском деле

Понятие качества. Оценка качества. Принципы

8 принципов Всеобщего управления качеством (TQM)

Методологические основы управления качеством

Контроль качества: основные методы

Группы  нормативных  документов,  применяемых  в  издательском  деле  (общая

характеристика)

Технические  регламенты  «О  безопасности  продукции  для  детей»  РФ  и  ТС  и  их

применение в издательском деле
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Стандарты системы СИБИД и их применение в издательском деле

Внесистемыне стандарты и их применение в издательском деле

Отраслевые комплексы стандартов и их применение в издательском деле

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и

графический дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная  работа  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»

представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и

тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе

Темы 1-6 23-38 нед.

6 сем.

23-38

нед.

8 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Темы 1-6 23-38 нед.

6 сем.

23-38

нед.

8 сем.

-

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету

Темы 1-6 23-38 нед.

6 сем.

23-38

нед.

8 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Байдаков, А. Н. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Байдаков, А. Н, Черникова, Л. И., Запорожец, Д. В. и др.; Ставропольский гос. 

аграрный ун-т. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Ставрополь: СГАУ, 2017. - 

Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=76061
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2. Белянская Н. М. Экономика качества, стандартизации и сертификации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 200503 "Стандартизация и сертификация" / Белянская Н. М., 

Логанина В. И., Макарова Л. В. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Саратов: 

Вузовское образование, 2014. - (Высшее образование). - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=19526

3. Радкевич  Я.  М. Метрология,  стандартизация  и  сертификация  [Электронный

ресурс]: учебное пособие / Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г., Лактионов Б. И. -

Электрон. текст. дан. и прогр. - Саратов: Вузовское образование, 2012. - Доступен в

Интернете  для  зарегистрированных  пользователей

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=34757

4. Сергеев А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник и практикум

для  академического  бакалавриата:  для  студентов  высших  учебных  заведений,

обучающихся  по  инженерно-техническим  направлениям  и  специальностям  /

Сергеев А. Г., Терегеря В. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016.

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
1.Техническое регулирование, стандартизация и подтверждение соответствия в 

издательском деле: учебно-методические рекомендации для обучающихся направление 

42.03.03 Издательское дело / сост. А. М. Лобин. – Ульяновск, УлГТУ, 2018. Режим 

доступа:  http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические

%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические

%20рекомендации%20Техническое%20регулирование.docx

2.Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупнейший  энциклопедический  ресурс  Интернета

http://www.consultant.ru/law/

8. РОССТАНДАРТ:  федеральное  агентство  по  техническому  регулированию  и

метрологии  https://www.gost.ru/portal/gost  

9. СТАНДАРТЫ  И  КАЧЕСТВО:  рекламно-информационное  агентство  http://ria-

stk.ru  

10. Российский  научно-технический  центр  информации  по  стандартизации,

метрологии и оценке соответствия  http://www.vniiki.ru/default.aspx  
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу  дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые  будет  раскрывать

преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные,

принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения

курса, структуры и содержания основных понятий. В конце занятия преподаватель, как

правило,  формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  студента:  изучение

определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые  позволят

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические  занятия  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  при

последовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  практического  занятия

определяются  преподавателем  заранее  –  на  предыдущем  практическом  (семинарском)

занятии  со  студентами.  Подготовка  студентов  к  практическому  занятию  предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются

преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих

рассмотрению  на  семинаре,  а  также  ссылками  на  информационные  источники,

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару

студент  может  использовать  конспекты  /  записи  практических  занятий,  изучить

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  ее  объем  по  курсу  «Техническое  регулирование,  стандартизация  и

подтверждение  соответствия  в  издательском  деле»  определяется  данной  рабочей

программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по

данной  дисциплине.  Главная  задача  самостоятельной  работы  –  развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов

делится  на  два  вида:  аудиторную  и  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы

студента  в  аудиторное  время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к

практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или

индивидуальных  заданий  и  самостоятельное  выполнение  их  студентами  под

методическим  и  организационным руководством преподавателя.  Внеаудиторная  работа

студентов  включает:  изучение  справочной,  учебной  основной  и  дополнительной

литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей  программе  по  данной

дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической работе, подготовка к

зачету.

12.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций

Переносное

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии
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Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации

Не требуется

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

5 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,

набор демонстрационного оборудования: 

переносное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная мебель: столы, стулья для 
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№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

аттестации обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для

обучающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул

для преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,

принтер.

5 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с

выходом в Интернет
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Техническое регулирование, стандартизация и подтверждение

соответствия в издательском деле»

направление 42.03.03 «Издательское дело»

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Техническое  регулирование,  стандартизация  и  подтверждение

соответствия  в  издательском  деле»  относится  к  части,  формируемой  участниками

образовательных отношений, блока Б1.В.18 Дисциплины (модули) подготовки студентов

по  направлению  подготовки  42.03.03  «Издательское  дело»,  профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-8.

Целью  освоения  дисциплины  «Техническое  регулирование,  стандартизация  и

подтверждение  соответствия  в  издательском  деле» является  формирование  знаний  о

техническом  регулировании,  стандартизации  как  таковой,  её  функциях,  принципах  и

задачах;  подтверждении  соответствия  качеству,  его  формах  и  особенностях  в

издательском деле, об основных видах нормативных документов по стандартизации как в

целом, так и в издательском деле.

Задачами дисциплины являются: 

 формирование  умения  студентов  пользоваться  стандартами  и  иными

нормативными документами в своей профессиональной деятельности.

 знание  основ  и  принципов  технического  регулирования  в  России;  теории

стандартизации и её особенностей в современном мире; видов и типов стандартов

и  особенностей  их  применения;  виды  классификаторов;  формы  и  виды

подтверждения  соответствия  и  их  применения  в  издательском  деле;  основ

метрологии;  основ  управления  качеством  и  принципов  управления  качеством  в

издательском деле;

 формирование умения пользоваться разнообразными нормативными документами

в своей  производственной  деятельности;  самостоятельно  находить  необходимые

для профессиональной деятельности стандарты; разрабатывать внутрииздательские

нормативные документы

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса:  лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа

студента.

Тематический план дисциплины:
Техническое регулирование

Понятие и законодательные основы технического регулирования в РФ

Статус технического регламента

Стандартизация

Понятие, цели, задачи, функции, принципы, методы стандартизации

Виды нормативных документов по стандартизации. Виды стандартов

Общероссийские классификаторы: понятие, виды, применение

Применение  нормативных  документов  по  стандартизации.  Ответственность  за  

нарушение обязательных требований стандартов

История стандартизации в России (обзор)

Правовые основы стандартизации в РФ

Государственная система стандартизации

Органы и службы по стандартизации в РФ. Функции Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии

Порядок разработки стандартов в РФ

Государственный контроль  и  надзор  за  соблюдением обязательных требований  

стандартов и технических регламентов
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Международная и региональная стандартизация

Подтверждение соответствия

Понятие, виды, принципы, правовые основы

Системы сертификации (обязательной и добровольной)

Порядок проведения сертификации продукции

Схемы подтверждения соответствия

Метрология

Понятие, цели, виды

Виды измерений

Международная система единиц физических величин

Правовые основы метрологии в РФ

Организационные основы Государственной метрологической службы

Метрология в издательском деле

Управление качеством в издательском деле

Понятие качества. Оценка качества. Принципы

Процессный подход

8 принципов Всеобщего управления качеством (TQM)

Методологические основы управления качеством

Контроль качества: основные методы

Стандартизация в книжном деле: основные направления

Группы  нормативных  документов,  применяемых  в  издательском  деле  (общая  

характеристика)

Технические регламенты «О безопасности продукции для детей» РФ и ТС и их  

применение в издательском деле

Стандарты системы СИБИД и их применение в издательском деле

Внесистемыне стандарты и их применение в издательском деле

Отраслевые комплексы стандартов и их применение в издательском деле

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3  зачетных единиц, 108  

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-8 - способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций

Собеседование по практическим занятиям, 

зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-8, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара
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Зачет

Зачет  проводится  в  устной  форме.  В  ходе  зачета  студенту  задается  от  3  до  5

вопросов,  при  этом  возможны  дополнительные  уточняющие  вопросы.  К  зачету

допускается студент, получивший «зачтено» по всем темам практических занятий. Зачет

проводится в шестом / восьмом семестрах обучения.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 

практические задания.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 

практических заданий

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 

критериями оценивания.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Понятие и законодательные основы технического регулирования в РФ. Статус 

технического регламента

2. Понятие, цели, задачи, функции, принципы, методы стандартизации

3. Виды нормативных документов по стандартизации. Виды стандартов Общероссийские 

классификаторы: понятие, виды, применение

4. Применение нормативных документов по стандартизации. Ответственность за 

нарушение обязательных требований стандартов

5. История стандартизации в России (обзор)

6. Правовые основы стандартизации в РФ

7. Государственная система стандартизации. Органы и службы по стандартизации в РФ. 

Функции Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

8. Порядок разработки стандартов в РФ

9. Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований 

стандартов и технических регламентов 

10. Международная и региональная стандартизация

11. Системы сертификации (обязательной и добровольной)

12. Порядок проведения сертификации продукции

13. Схемы подтверждения соответствия

14. Международная система единиц физических величин

15. Правовые основы метрологии в РФ

16. Организационные основы Государственной метрологической службы

17. Метрология в издательском деле

18. Понятие качества. Оценка качества. Принципы

19. 8 принципов Всеобщего управления качеством (TQM)

20. Методологические основы управления качеством

21. Контроль качества: основные методы

22. Группы нормативных документов, применяемых в издательском деле (общая 

характеристика)

23. Технические регламенты «О безопасности продукции для детей» РФ и ТС и их 

применение в издательском деле

24. Стандарты системы СИБИД и их применение в издательском деле

25. Внесистемные стандарты и их применение в издательском деле
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26. Отраслевые комплексы стандартов и их применение в издательском деле

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Техническое регулирование: понятие, цели, задачи, принципы

2. Понятие стандартизации. Цели стандартизации

3. Виды нормативных документов по стандартизации

4. Виды стандартов. Обозначение стандартов

5. Функции стандартизации

6. Принципы стандартизации

7. Методы стандартизации. Работы, выполняемые при стандартизации. Классификаторы

8. Применение  нормативных  документов  по  стандартизации.  Ответственность  за

нарушение обязательных требований стандартов

9. Правовые  основы  стандартизации  в  РФ.  Государственный  контроль  и  надзор  за

соблюдением обязательных требований стандартов

10. Задачи стандартизации

11. Органы и службы по стандартизации в РФ. Их функции

12. Порядок разработки стандартов

13. Кодирование информации о товаре. Штриховые коды и их применение

14. Стандартизация за рубежом (страна на выбор)

15. Деятельность ИСО и МЭК в области стандартизации

16. Международные и региональные организации, участвующие в стандартизации

17. История стандартизации в России

18. Комплексы стандартов. Система СИБИД

19. Группы стандартов, используемые в издательском деле

20. Терминологические стандарты по издательскому делу

21. Международный стандартный номер книги (ГОСТ 7.53 – 2001)

22. Международный стандартный сериальный номер (ГОСТ 7.56 – 2002)

23. Знак охраны авторского права. Общие требования и правила оформления (ГОСТ 7.01 –

2003)

24. Издательская аннотация (ГОСТ 7.86 – 2004)

25. Выходные сведения изданий (ГОСТ 7.0.4 – 2006)

26. Знаки корректуры (ГОСТ 7.62 – 2008)

27. Издания.  Обложки  и  переплеты.  Общие  требования  и  правила  оформления  (ГОСТ

7.84–2002)

28. Справочные  издания.  Основные  виды,  структура  и  издательско-полиграфическое

оформление (ГОСТ Р 7.0.14-2011)

29. Книжные  издания.  Издательско-полиграфическое  оформление  текстового  блока

(ГОСТ Р 7.0.16–2014)

30. Форматы бумаги и форматы изданий: стандарты, применяемые в РФ

31. Понятие, цели и принципы подтверждения соответствия

32. Обязательное подтверждение соответствия: понятие, цели, особенности

33. Добровольное подтверждение соответствия: понятие, цели, особенности

34. Схемы подтверждения соответствия

35. Подтверждение соответствия за рубежом (страна на выбор)

36. Метрология: понятие, виды, основные понятия

37. Виды измерений. Система СИ. Эталоны

38. Понятие качества. Процессный подход в управлении качеством

39. 8 принципов TQM (Всеобщего управления качеством)

40. Этапы управления качеством

41. Процесс и средства управления качеством

42. Факторы качества

43. Жизненный цикл продукции и требования качества к каждому его этапу
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44. Простые  методы  контроля  качества.  Контрольный  листок.  Диаграмма  Исикавы.

Контрольная карта

45. Простые методы контроля качества. Диаграмма Парето. Стратификация. Гистограмма.

Диаграмма рассеяния

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

 -  знание  истории и современного состояния нормативно-правового обеспечения

издательской деятельности;

-  знание  основных  принципов  регулирования  содержательных,  типологических,

технологических и технических параметров издания; 

-  знание  основных групп нормативных документов, связанных с регулированием

содержательных,  типологических,  технологических  и  технических  параметров  издания

(как в целом, так и в области издательского дела); 

-  знание  основных  групп  нормативных  документов,  связанных  с  контролем

качества  содержательных,  типологических,  технологических  и  технических  параметров

издания;
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-  умение  понимать  взаимосвязь  состояния  издательского  дела  и  современного

состояния нормативно-правовой и информационно-технологической базы;

-  умение понимать  важность  соблюдения  всех  требований  при  разработке  и

реализации издательских проектов и последствия их несоблюдения; 

-  умение  понимать  основные  направления  развития  контроля  и  управления

качеством процессов в целом и в издательском деле в частности;

- владение сравнительным анализом состояния и тенденций развития российского

и мирового нормативно-правового обеспечения издательского дела;

-  владение  разработкой  внутрииздательских  требований  к  типам  и  видам

выпускаемой продукции и отслеживать их соблюдение; 

- владение применением требований технических регламентов при проектировании

изданий; 

-  владение  применением  требования  стандартов  при  проектировании  изданий  и

выполнении иных работ в ходе редакционно-издательского процесса; 

-  владение  использованием  стандартов  и  иных  нормативных  документов  при

подготовке произведения к изданию.

Средства оценивания для контроля
Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может

проводиться  группой  преподавателей/экспертов.  Критерии  оценки  результатов

собеседования  зависят  от  того,  каковы цели  поставлены перед  ним и,  соответственно,

бывают разных видов: 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут.  После  ответа  на  теоретические  вопросы преподаватель,  как  правило,  задает

дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы  зачет

обязательно  включал  деятельностный  компонент  в  виде  задачи/ситуации/кейса  для

решения.
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Приложение 3

Перечень  информационных  ресурсов,  справочных  систем  и
современных  профессиональных  баз  данных,  к  которым
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ),  в  том числе в
случае  применения  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 72

Экзамен(ы) -

Зачет(ы) 7 Контактная работа, в т.ч.: 24

Курсовой проект - Лекции 8

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы)

-

-

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 48

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 72

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.: 24

Зачет(ы) 7 Лекции 8

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 48

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) -

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.: -

Зачет(ы) - лекции -

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) -

Контрольная(ые) 

работа(ы) - -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа -

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью  освоения  дисциплины  «Экономика  издательского  дела»  является

формирование  у  студентов  универсальных  компетенций,  связанных  с  использованием

теоретических  знаний  в  области  экономических  аспектов  издательской  деятельности

предприятия  и  организаций,  и  практических  навыков  расчета  технико-экономических

показателей их деятельности, позволяющих принимать экономически грамотные решения

в различных ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

-  дать  широкое  представление  хозяйственной  деятельности  предприятий  и

организаций, сущности, структуры;

-  овладеть  навыками  применения  технико-экономических  показателей  к

издательской деятельности предприятий и организаций; 

- изучение вопросов организации деятельности предприятий и организаций, в том

числе производственных процессов.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика издательского дела»

обучающиеся на основе приобретенных знаний,  умений и навыков достигает  освоения

компетенций на определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Формулировка компетенции
Индикаторы достижения

компетенции (связанные с
данной дисциплиной)

УК-2 Способен  определять  круг

задач  в  рамках

поставленной  цели  и

выбирать  оптимальные

способы их решения, исходя

из  действующих  правовых

норм,  имеющихся  ресурсов

и ограничений

Знает  виды  ресурсов  и

ограничений  для  решения

профессиональных  задач;

основные  методы  оценки

разных  способов  решения

задач;  действующее

законодательство  и

правовые  нормы,

регулирующие

профессиональную

деятельность.

Умеет проводить  анализ

поставленной  цели  и

формулировать  задачи,

которые необходимо решить

для  ее  достижения;

анализировать

альтернативные  варианты

для достижения намеченных

результатов;   использовать
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Код компетенции Формулировка компетенции
Индикаторы достижения

компетенции (связанные с
данной дисциплиной)

нормативно-правовую

документацию  в  сфере

профессиональной

деятельности.

Владеет методиками

разработки  цели  и  задач

проекта;  методами  оценки

потребности  в  ресурсах,

продолжительности  и

стоимости  проекта;

навыками  работы  с

нормативно-правовой

документацией.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных

отношений, блока  1. Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 7 7 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 24 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 48 -

- проработка теоретического курса 20 20 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

28 28 -
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Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 72 72 -

Вид промежуточной аттестации - Зачет -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

1 Предприятие – основное звено в 

экономике

0,5/0,5/- 1/1/- - 4/4/- 5,5/5,5/-

2 Основные фонды предприятия 1,5/1,5/- 3/3/- - 5/5/- 9,5/9,5/-

3 Оборотные средства предприятия 1/1/- 2/2/- - 5/5/- 8/8/-

4 Трудовые ресурсы предприятия 0,5/0,5/- 1/1/- - 5/5/- 6,5/6,5/-

5 Основы организации 

производственного процесса

0,5/0,5/- 1/1/- - 5/5/- 6,5/6,5/-

6 Издержки производства и 

себестоимость продукции

1/1/- 2/2/- - 4/4/- 7/7/-

7 Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия и состояния 

баланса

1/1/- 2/2/- - 4/4/- 7/7/-

8 Ценовая политика предприятия 0,5/0,5/- 1/1/- - 4/4/- 5,5/5,5/-

9 Планирование деятельности 

предприятия

0,5/0,5/- 1/1/- - 4/4/- 5,5/5,5/-

10 Качество продукции и 

конкурентоспособность предприятия

0,5/0,5/- 1/1/- - 4/4/- 5,5/5,5/-

11 Стратегия развития предприятия 0,5/0,5/- 1/1/- - 4/4/- 5,5/5,5/-

Итого часов 8/8/- 16/16/- - 48/48/- 72/72/-
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6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Тема 1.  Предприятие – основное звено в экономике

1.1. Место предприятия в экономической системе

1.2. Организационно-правовые формы предприятий

1.3. Внутренняя и внешняя среда издательского предприятия

1.4. Производственная и организационная структура предприятия

Тема 2. Основные фонды издательского предприятия

2.1. Состав и структура основных производственных фондов

2.2.  Оценка и переоценка основных средств

2.3. Износ и амортизация основных средств

2.4. Обобщающие показатели использования основных средств

Тема 3. Оборотный капитал издательского предприятия

3.1. Определение, состав и структура оборотных средств

3.2. Расчет потребности в оборотном капитале

3.3. Показатели эффективности использования оборотных средств

Тема 4.  Трудовые ресурсы предприятия

4.1. Состав и структура кадров

4.2. Планирование численности и оценка состояния персонала

4.3. Нормирование труда

4.4. Производительность труда

4.5. Основные формы оплаты труда

4.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда

Тема 5. Основы организации производственного процесса

5.1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии

5.2. Понятие «производственный цикл»

5.3. Принципы организации производственного процесса.

5.4. Технико-экономическая характеристика типов производства

5.5. Инфраструктура издательского предприятия

Тема 6. Издержки производства и себестоимость продукции 

6.1. Сущность и классификация издержек

6.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции 

6.3. Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции

6.4. Теория оптимального объема выпуска  продукции

Тема 7. Оценка эффективности хозяйственной деятельности издательского предприятия 

и состояния баланса

7.1. Прибыль как экономическая категория

7.2. Виды прибыли

7.3. Основные источники получения прибыли

7.4. Рентабельность и  ее виды

7.5. Анализ финансового состояния предприятия

7.6. Показатели, характеризующие финансовое состояние издательского предприятия 

Тема 8.  Ценовая политика издательского предприятия

8.1. Понятие и классификация цен

8.2. Ценовая политика издательского предприятия и основные ценообразующие факторы

8.3. Принципы и методы ценообразования
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Тема  9. Планирование деятельности издательского предприятия

а 9.1. Сущность и основные методы планирования

9.2. Производственная программа и производственная мощность предприятия

Тема  10.  Качество продукции и конкурентоспособность предприятия

10.1. Понятие и показатели качества продукции

10.2. Стандарты и системы качества

Тема 11. Стратегия развития издательского предприятия

11.1. Сущность стратегии предприятия

11.2. Экономическая и функциональная стратегия предприятия

11.3. Разработка маркетинговой и товарной стратегии  издательского предприятия

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Предприятие – основное звено в экономике
2 Основные фонды предприятия
3 Оборотные средства предприятия

4 Трудовые ресурсы предприятия

5 Основы организации производственного процесса

6 Издержки производства и себестоимость продукции

7 Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния 

баланса
8 Ценовая политика предприятия

9 Планирование деятельности предприятия

10 Качество продукции и конкурентоспособность предприятия

11 Стратегия развития предприятия

6.5 Лабораторный практикум

Учебным  планом  направления  42.03.03  «Издательское  дело»  (профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн») лабораторные занятия не предусмотрены.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным  планом  направления  42.03.03  «Издательское  дело»  (профиль

«Медиапроектирование  и  графический  дизайн»)  курсовая  работа,   реферат,  расчетно-

графическая работа не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно
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Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

1.1 (Раздел 1) -

11.3 (Раздел 11)

2-16 нед. 

7 сем.

- -

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

1.1 (Раздел 1) -

11.3 (Раздел 11)

2-16 нед. 

7 сем.

- -

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической 

работы

1.1 (Раздел 1) -

11.3 (Раздел 11)

3-15 нед. 

7 сем.

- -

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Литература:

1.  Кондратьева,  М.  Н. Экономика  предприятия:  учебное  пособие  для  вузов  /

Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульяновский гос. техн. ун-т. - [2-e изд., испр. ].  –

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 174 с.

2.  Богданов, В. В. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]:

учебное пособие / Богданов В. В., Щепочкин В. А., Рогова Т. Н.; М-во образования и нау-

ки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск:

УлГТУ, 2014.  –  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf

3. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации,

Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 6 Мб). - Ульяновск: УлГТУ,

2013. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf

4. Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: Учебное пособие/

Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэй-

шая  школа,  2015.—  400  c.—  Режим  доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?

id=35573.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

1. Дементьева А.К. Организации    самостоятельной    работы   студентов,   прове-

дение    семинарских  (практических)   занятий   по   дисциплине   «Экономика   организа-

ций   (предприятий)»,  «Экономика     и   организация    производства»:     учебно-методи-

ческое     пособие    / А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 54 с. – Режим до-

ступа:  https://virtual.ulstu.ru/

2. Кондратьева, М. Н. Методические указания по выполнению и защите расчетно-

графической  работы  по  дисциплине  «Экономика  организаций  (предприятий)»  /  М.  Н.
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Кондратьева,  А. К. Дементьева.  – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 60 с.  – Режим доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/119.pdf 

3. Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы по

экономике предприятия: для студентов и преподавателей по направл. подготовки 080100-

Экономика, 080200-Менеджмент (квалификация (степень) "БАКАЛАВР") / М. Н. Кондра-

тьева, Е. С. Гришина. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 36 с. 

4. Практикум по выполнению и защите расчетно-графической работы по дисципли-

не «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. Кондратьева, А. К. Дементьева, А.П.

Пинков. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 58 с. – Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/

2016/208.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

5. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

6. Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент
http://ecsocman.edu.ru/

7. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru

8. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  лекции  студент  может,  используя  рабочую  программу

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры

и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце

лекции преподаватель,  как правило, формулирует задание для самостоятельной работы

студента:  изучение  определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,

которые  позволят  студенту  углубить  понимание  темы  и  подготовиться  к  участию  в

практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью

выработки у них навыков их решения.   В ходе  проведения практического занятия по

решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание

вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на

лекционных  и  семинарских  занятиях,  сообщает  о  целях  и  задачах  проведения

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.

Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей,

необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может  объяснить  ход  решения  типовой  задачи,  и  разобрать  совместно  со  студентами

решение  на  доске  нескольких  типовых задач.  Далее  студентам  выдаются  задания(е)  и

определяется  необходимое  время  для  их  решения.  После  выполнения  студентами

полученных  заданий  проводится  проверка  правильности  решений  задач  и  разбор

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 
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Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося, ее объем по курсу «Экономика издательского дела» определяется данной

рабочей программой дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по

данной  дисциплине.  Главная  задача  самостоятельной  работы  –  развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов

делится  на  два  вида:  аудиторную;  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы

студента  в  аудиторное  время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к

практическим  занятиям,  участие  студента  в  диалоговых  семинарах  и  т.д.  Аудиторная

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,

предполагает  выдачу  студентам  групповых  или  индивидуальных  заданий  и

самостоятельное  выполнение  их  студентами  под  методическим  и  организационным

руководством  преподавателя.  Внеаудиторная  работа  студента  включает:  изучение

справочной,  учебной  основной  и  дополнительной  литературы  в  соответствии  с

рекомендациями  в  рабочей  программе  по  данной  дисциплине;  подготовку  к  устным

выступлениям на семинаре. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)

1 Учебные  аудитории  для

проведения  занятий  лекционного

типа,  занятий  семинарского  типа

(практических занятий)

Не требуется

2 Учебные аудитории для групповых

и  индивидуальных  консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточной аттестации

Не  требуется

3 Помещение  для  самостоятельной

работы  (аудитория      №302/2) 

Проприетарные лицензии:

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии:

LibreOffiсe/OpenOffice,  Adobe  Flash,  Adobe

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

4 Помещение №317/2 для хранения и

профилактического обслуживания 

учебного оборудования

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
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№

п\п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории  для проведения

занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий)

Учебная мебель:  столы, стулья (скамьи) для

обучающихся; стол, стул для преподавателя;

доска

2 Учебные аудитории для групповых и

индивидуальных  консультаций,

текущего контроля и промежуточной

аттестации

Учебная мебель:  столы, стулья (скамьи) для

обучающихся; стол, стул для преподавателя;

доска

3 Помещение  для  самостоятельной

работы  (аудитория      №302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья.

Рабочие  места,  оборудованные

компьютерами с выходом в Интернет, МФУ.

4 Помещение №317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования

Мебель: столы, стулья, шкафы

13



Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Экономика издательского дела»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Экономика издательского дела» относится   к  части, формируемой

участниками образовательных отношений, блока  1. Дисциплины (модули)  подготовки

студентов по направлению 42.03.03 «Издательское дело».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2.

Целью  освоения  дисциплины  «Экономика  издательского  дела»  является

формирование  у  студентов  универсальных  компетенций,  связанных  с  использованием

теоретических  знаний  в  области  экономических  аспектов  издательской  деятельности

предприятия  и  организаций,  и  практических  навыков  расчета  технико-экономических

показателей их деятельности, позволяющих принимать экономически грамотные решения

в различных ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студента,

зачет.

Тематический план дисциплины:

Предприятие – основное звено в экономике 
Место предприятия в экономической системе

Организационно-правовые формы предприятий

Внутренняя и внешняя среда издательского предприятия

Производственная и организационная структура предприятия

Основные фонды издательского предприятия
Состав и структура основных производственных фондов

Оценка и переоценка основных средств

Износ и амортизация основных средств

Обобщающие показатели использования основных средств

Оборотный капитал издательского предприятия
Определение, состав и структура оборотных средств

Расчет потребности в оборотном капитале

Показатели эффективности использования оборотных средств

Трудовые ресурсы предприятия
Состав и структура кадров

Планирование численности и оценка состояния персонала

Нормирование труда

Производительность труда

Основные формы оплаты труда

Тарифная и бестарифная системы оплаты труда

Основы организации производственного процесса
Понятие и структура производственного процесса на предприятии

Понятие «производственный цикл»

Принципы организации производственного процесса.

Технико-экономическая характеристика типов производства

Инфраструктура издательского предприятия

Издержки производства и себестоимость продукции
Сущность и классификация издержек

Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции 
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Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции

Теория оптимального объема выпуска  продукции

Оценка эффективности хозяйственной деятельности издательского предприятия и
состояния баланса

Прибыль как экономическая категория

Виды прибыли

Основные источники получения прибыли

Рентабельность и  ее виды

Анализ финансового состояния предприятия

Показатели, характеризующие финансовое состояние издательского предприятия

Ценовая политика издательского предприятия
Понятие и классификация цен

Ценовая политика издательского предприятия и основные ценообразующие факторы

Принципы и методы ценообразования

Планирование деятельности издательского предприятия
Сущность и основные методы планирования

Производственная программа и производственная мощность предприятия

Качество продукции и конкурентоспособность предприятия
Понятие и показатели качества продукции

Стандарты и системы качества

Стратегия развития издательского предприятия
Сущность стратегии предприятия

Экономическая и функциональная стратегия предприятия

Разработка маркетинговой и товарной стратегии издательского предприятия

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы,  72

часа.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-2 Способен  определять  круг  задач  в

рамках  поставленной  цели  и  выбирать

оптимальные способы их решения, исходя

из  действующих  правовых  норм,

имеющихся ресурсов и ограничений

Собеседование по практическим

(семинарским) занятиям, решение

практических задач, тест, зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2  на этапе указанном

в п. 3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

В ходе собеседование студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара
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Решение задач на практических (семинарских) занятиях

Решение  практических  задач  осуществляется  по  темам,  которые  предполагают

решение  конкретных  практических  задач  с  целью  проверки  уровня  знаний,  умений,

владений,  понимания  студентом  основных  методов  расчета  социально-экономических

показателей,  умения применять на практике полученных знаний.  Практическое занятие

может содержать 1-3 задач. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала  по  теме  практической  работы,  определяет

взаимосвязи  между  показателями  задачи,  дает  правильный

алгоритм  решения,  определяет  междисциплинарные  связи  по

условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает

алгоритм действий, не представил результаты решения задач

Тестирование

Тестирование - это один из  методов, который позволяет выявить уровень знаний,

умений и навыков, способностей, а также их соответствие определенным нормам путем

анализа  способов  выполнения  испытуемым  ряда  специальных  заданий.  Тест  –  это

стандартизированное  задание  или  особым  образом  связанные  между  собой  задания,

которые  позволяют  преподавателю  диагностировать  уровень  полученных  знаний

студентов.  В  результате  тестирования  получают  некоторую  количественную

характеристику, соответствующую установленным нормам.
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания результатов теста

Оценка Критерии

Отлично 80-100% выполненных заданий

Хорошо 60-79% выполненных заданий

Удовлетворительно 40%-59% выполненных заданий

Неудовлетворительно Менее 40% выполненных заданий

Зачет

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами зна-

ний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими на-

выками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем

индивидуальной работы студентов.

Зачет  по  дисциплине  проводится  в  устной  форме  по  утвержденному  перечню

вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных

дисциплинарных компетенций.

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в

течение семестра:
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Результаты собеседований – 20% (при текущей аттестации).

Результаты решения практических задач – 20% (при текущей аттестации).

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 60%.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5

Шкала и критерии оценивания зачета

Оценка Критерии

зачтено студент  твердо знает  теоретический материал,  грамотно  его  из-

лагает,  не  допускает  существенных  неточностей  в  ответе  на

вопрос,  либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов

для принятия правильного решения

не зачтено студент  допускает  грубые  ошибки  в  ответе  на  поставленный

вопрос, не может ответить правильно ни на один из вопросов  и не

дает верных ответов на наводящие вопросы.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы к собеседованию  по практическим (семинарским) занятиям

1. Что изучает экономика? 

2. В чем значение экономики как науки? 

3. В чем отличие макроэкономики от микроэкономики? 

4. Дайте определение понятиям «национальная экономика», «сфера экономики».

5. Что понимается под межотраслевыми хозяйственными комплексами?

6. Назовите основные факторы производства. 

7. Что такое внешняя и внутренняя среда предприятия? 

8. Охарактеризуйте внешнюю и внутреннюю среду издательского предприятия.

9. Назовите организационно-правовые формы предприятий. 

10. Каким основным требованиям должна отвечать  организационная структура

управления? 

11. В  чем  разница  между  производственной  и  организационной  структурой

предприятия? 

12. Охарактеризуйте линейно-функциональную структуру управления. 

13. Каковы особенности линейно-штабной структуры управления? 

14. Назовите основные преимущества и недостатки дивизиональной структуры

управления. 

15. Назовите основные недостатки адаптивных структур управления. 

16. Является ли правильным утверждение: «Сетевая компания – это  сеть компа-

ний»?

17. Что понимается под имуществом предприятия? 

18. Охарактеризуйте состав имущества издательского предприятия. 

19. Назовите основные источники финансирования предприятия.

20. Что  понимается  под  основными  производственными  фондами,  как  они

классифицируются? 

21. Какие  существуют  виды стоимостных  оценок  основных производственных

фондов и для чего они применяются? 

18



22. Назовите виды износа основных фондов. 

23. Какова  сущность  амортизации,  назовите  основные  методы  начисления

амортизации. 

24. Какие основные показатели характеризуют уровень использования основных

производственных фондов? 

25. Каковы наиболее важные и реальные пути улучшения использования основ-

ных фондов на издательском предприятии?

26. Дайте определение понятию «производственный процесс». 

27. Тождественны ли понятия «производственный процесс» и «технологический

процесс»? 

28. Назовите основные принципы организации производственного процесса. 

29. Что такое производственный цикл? Для чего он необходим в производстве? 

30. Как рассчитать производственный цикл? 

31. Перечислите основные типы производства. Чем они отличаются? 

32. Что включает в себя инфраструктура предприятия?

33. Инфраструктура издательского предприятия.

34. Что означает прибыль как экономическая категория.

35. Каковы источники получения прибыли?

36. Перечислите показатели эффективности издательского дела.

Типовые практические задания 
1.  Стоимость  основных  средств  цеха  на  начало  года  

550 000 руб. В году было следующее движение основных средств: 1 февраля выбыло обо-

рудование на сумму 90 000 руб., 1 мая ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 45

000 руб., 1 августа ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 50 500 руб., 1 сентября

ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 70 500 руб., 1 декабря выбыло основное

средство на сумму 55 000 руб. Объем выпуска продукции составил 86 000 шт., цена еди-

ницы 50 руб., среднесписочная численность работников 190 человек. Определите фондо-

отдачу, фондоемкость, фондовооруженность. Сделайте выводы.

2. Определите  основные показатели  использования  основных производственных

средств двух предприятий, производящих одинаковую продукцию. Проанализируйте их,

сделайте соответствующие выводы. Исходные данные приведены в таблице.

Показатели функционирования предприятия

Показатели Предприятие 1 Предприятие 2

Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

средств, млн руб.

32 60

Выпуск продукции, млн руб. 65 280

Средняя численность ра-

ботающих, чел.

150 210

3.  Определите  первоначальную  и  остаточную  стоимость  основных  средств

(амортизационные отчисления рассчитывать линейным методом) на 1 января 2013 года,

используя исходные данные расчетной таблицы.

Расчетная таблица «Остаточная стоимость основных средств»

Виды Кол- Дата при- Цена Затра- Первона- Норма Оста-точ-
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основ-

ных фон-

дов

во,

ед.

обре-

тения

приобре-

тения,

тыс. руб./

ед.

ты по

дос-

тавке,

тыс.

руб./

ед.

чальная

стои-

мость

основ-

ных

средств

аморти-

зации,

%

ная стои-

мость на 1

января

2013 г.

Оборудо-

вание 

№1

4 1 июля

2011 г.

100 4 20

Оборудо-

вание 

№2

6 1 августа

2012 г.

60 5 16

Оборудо-

вание 

№3

2 1 апреля

2010 г.

200 15 25

4. Приобретен станок у другой организации по цене 70 тыс. руб. Затраты на приве-

дение оборудования  в  состояние,  пригодное  для эксплуатации,  составили 10 тыс.  руб.

Срок полезного использования установлен 6 лет. Станок уже эксплуатировался 3 года на

предыдущем  предприятии.  Определите  степень  физического  износа  и  годовую  сумму

амортизационных отчислений линейным методом, нелинейным методом (при коэффици-

енте ускорения, равным 2), методом суммы чисел лет полезного использования, сделайте

соответствующие выводы.

5.  Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств,  среднее время

одного оборота в отчетном и плановом периоде (количество дней в финансовом году –

360), абсолютное и относительное изменение потребности предприятия в оборотных сред-

ствах,  если предприятие в отчетном году реализовало продукции на 700 млн руб.  при

сумме оборотных средств 80 млн руб. Намечено увеличить объем производства на 25%, а

среднюю длительность одного оборота оборотных средств сократить на 12 дней. Сделайте

выводы.

Типовые тестовые задания

1 вариант

1. Средства труда многократно используемые в процессе производства,  постепенно

изнашиваемые и переносящие свою стоимость на стоимость готовой продукции –

это:

а) оборотные средства;

б) оборотные фонды;

в) основные фонды.

2. Амортизация основных фондов – это:

а) стоимость оборудования;

б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции;

в) содержание основных фондов.

3. Какие из перечисленных позиций относятся к фондам обращения?
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а) полуфабрикаты собственного производства;

б) денежные средства в кассе;

в) прибыль предприятия.

4. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия?

а) запасы сырья, материалов, топлива;

б) транспортные средства;

в) вычислительная техника.

5. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ?

а) незавершенное производство;

б) готовая продукция;

в) здания, сооружения, передаточные устройства.

6. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это:

а) фондоотдача;

б) фондовооруженность;

в) фондоемкость.

7. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных средств?

а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов;

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период;

в) продолжительность одного оборота оборотных средств.

8. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью из-

носа – это:

а) восстановительная стоимость;

б) ликвидационная стоимость;

в) остаточная стоимость.

9. Фондоемкость   определяется как отношение:

а)  стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции;

б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ;

в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ.

10.  ...  это стоимость основных фондов, включающая   стоимость  (цену) приобретен-

ного элемента основных фондов, а также затраты на доставку, монтаж, наладку,

ввод в действие:

а) остаточная стоимость;

б) восстановительная стоимость;

в) первоначальная стоимость.

2 вариант

1. В чём вещественно воплощены основные средства:

а) в человеческих ресурсах;

б) в уставном капитале предприятия;

в) в средствах труда.

2. В состав оборотных фондов предприятия входят:

а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, за-

пасных частей, топлива, незавершенное      производство, расходы будущих периодов;

б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи;

в) прибыль предприятия, задолженность поставщикам.

3. ...  это объекты предприятия культурно-бытового назначения,  медицинские учре-

ждения, столовые.

а) основные производственные фонды;
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б) основные непроизводственный фонды;

в) нематериальные активы.

4. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия?

а) запасы сырья, материалов, топлива;

б) транспортные средства;

в) вычислительная техника.

5. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ?

а) незавершенное производство;

б) готовая продукция;

в) здания, сооружения, передаточные устройства.

6. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это:

а) фондоотдача;

б) фондовооруженность;

в) фондоемкость.

7. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных средств?

а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов;

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период;

в) продолжительность одного оборота оборотных средств.

8. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью из-

носа – это:

а) восстановительная стоимость;

б) ликвидационная стоимость;

в) остаточная стоимость.

9. Фондоемкость   определяется как отношение:

а)  стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции;

б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ;

в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ.

10. Эффективность использования оборотных средств характеризуют:

а) прибыль, рентабельность производства;

б) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного

оборота оборотных средств;

в) уровень отдачи оборотных средств.

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Структура национальной экономики

2. Сферы и отрасли экономики

3. Межотраслевые комплексы и секторы экономики

4. Организационно-правовые формы организаций

5. Место предприятия в экономической системе 

6. Внутренняя и внешняя среда организации

7. Производственная и организационная структура предприятия

8. Производственный  цикл  и  его  основные  характеристики.  Проектирование

производственного цикла.

9. Имущество предприятия и его основные классификации.

10. Основные источники финансирования предприятия

11. Уставный капитал предприятия.

12. Состав  и  структура  основных производственных фондов.  Понятие  основных

средств предприятия
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13. Оценка и переоценка основных фондов

14. Износ и амортизация основных фондов

15. Обобщающие показатели использования основных средств

16. Определение, состав и структура оборотных средств

17. Расчет потребности в оборотном капитале

18. Показатели эффективности использования оборотных средств

19. Нормирование расхода материальных ресурсов.

20. Состав и структура кадров

21. Планирование численности и оценка состояния персонала

22. Нормирование труда

23. Производительность труда

24. Основные формы и системы оплаты труда

25. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда

26. Понятие и структура производственного процесса на предприятии

27. Понятие «производственный цикл»

28. Принципы организации производственного процесса

29. Технико-экономическая характеристика типов производства

30. Инфраструктура предприятия

31. Сущность и классификация издержек

32. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции

33. Методы  учета  затрат  и  калькулирования  фактической  себестоимости

продукции

34. Теория оптимального объема выпуска продукции

35. Прибыль как экономическая категория. Виды прибыли

36. Основные источники получения прибыли

37. Рентабельность и ее виды

38. Финансовое состояние предприятия

39. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия

40. Понятие и классификация цен

41. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы

42. Принципы и методы ценообразования

43. Сущность и основные методы планирования

44. Производственная программа и производственная мощность предприятия

45. Понятие и показатели качества продукции

46. Стандарты и системы качества

47. Инвестиционная политика предприятия

48. Инновационная политика предприятия

49. Внешнеэкономическая деятельность предприятия

50. Сущность стратегии развития предприятия

51. Функциональные стратегии развития предприятия

52. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

23



- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий; 

-  умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

-  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

-  умение  самостоятельно  решать  проблему/задачу  на  основе  изученных  методов,

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание основных понятий: капитал фирмы, структура затрат, прибыль, основные и

оборотные средства предприятия, ценообразование и т.д.; 

-  знание инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей;

- знание порядка расчета экономических показателей;

-  знание  видов  ресурсов  и  ограничений  для  решения  профессиональных  задач;

основных  методов  оценки  разных  способов  решения  задач;  действующего

законодательства и правовых норм, регулирующих профессиональную деятельность; 

- умение самостоятельно осуществлять оценку основных ресурсов и затрат по реали-

зации проекта;

- умение выбирать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей;

- умение формулировать выводы по полученным результатам;

-  умение проводить  анализ  поставленной  цели  и  формулировать  задачи,  которые

необходимо  решить  для  ее  достижения;   анализировать  альтернативные  варианты  для

достижения намеченных результатов;  использовать нормативно-правовую документацию

в сфере профессиональной деятельности;

-  владение навыками применения основ экономических знаний к издательской дея-

тельности предприятий;

- владение навыками проведения расчетов экономических показателей;

-  владение навыками стоимостной оценки основных ресурсов и затрат по реализа-

ции  издательского  проекта,  проведения  расчетов  рентабельности  конкретного  из-

дательского проекта.
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-  владение  методиками  разработки  цели  и  задач  проекта;  методами  оценки

потребности  в  ресурсах,  продолжительности  и стоимости  проекта;  навыками работы с

нормативно-правовой документацией.

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений

и  навыков  профессиональной  практической  работы.  Результаты  работы  оформляются

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального

суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Тестирование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы, как

правило,  преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

Перечень информационных  ресурсов,  справочных  систем  и  современных
профессиональных  баз  данных,  к  которым  обучающимся  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ),  в  том  числе  в  случае  применения  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/ 

3. База  СНИПы.  Нормативно-техническая  документация.  Режим  доступа:  http://

snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) 7

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.: 24

Курсовой проект - Лекции 8

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

-

Реферат(ы) Самостоятельная работа 48

РГР Экзамен(ы) 36

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) 9 Контактная работа, в т.ч.: 26

Зачет(ы) Лекции 8

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 18

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 46

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  преподавания  дисциплины  «Онлайновые  СМИ»  является  формирование

представления о феномене информационного общества и интернет-СМИ с точки зрения  основных

информационных ресурсов,   в том числе  в   книжной отрасли, о возможности использования

сетевых ресурсов в работе издателя и редактора.

 Задачи  изучения  дисциплины  определяются  требованиями  к
подготовке кадров,
установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по
направлению подготовки
«Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они
должны обладать.
Основной  задачей  изучения  данной  дисциплины  является  формирование  у
студентов
теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,
составляющих
основу  данной  научной  дисциплины,  демонстрация  их  значимости  для
решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-1 способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач

- Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач.

Умеет анализировать и 

систематизировать разнородные 

данные, оценивать эффективность 

процедур анализа проблем и 

принятия решений в 

профессиональной деятельности

Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с 

информационными источниками. 

методами принятия решений

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных

отношений, блока Б1. Дисциплины (модули).
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной

заочной

Семестр 7 9 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 26 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 18 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 46 -

- проработка теоретического курса 24 23 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

24 23 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

36 36 -

Итого 108 108 -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по

очной/очно-заочной/заочной

форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

1 Тема 1. Введение. Цели и задачи курса. 

Особенности российского 

информационного пространства. 

2/2/- 4/4/- - 12/12/

-

18/18/-
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Технологические и психологические 

характеристики онлайновых СМИ, 

электронных коммуникаций.

2 Тема 2. Электронные сетевые  каталоги 

и сайты справочной информации

Тема 3. Электронные сетевые 

накопители (библиотеки, сетевая 

литература, периодика и др.)

2/2/- 4/4/- - 12/12/

-

18/18/-

3 Тема 4. Структура электронных 

отечественных СМИ

2/2/- 4/4/- - 12/12/

-

18/18/-

4 Тема 5. Возможности интернета как 

средства массовой информации

2/2/- 4/6/- - 12/12/

-

18/18/-

Всего часов: 8/8/- 16/18/
-

48/46/
-

72/72/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4

Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины. Содержание темы

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса.
Особенности российского информационного пространства.
1.1. Технологические и психологические характеристики онлайновых СМИ, электронных

коммуникаций.

1.2. Объекты  (книги)  и  субъекты  книжного  дела  –  организации  (издательства,

книготорговые фирмы, типографии,  библиотеки и другие отраслевые структуры)  в

интернете.

1.3. Персоналии – конкретные люди из книжного и информационного  мира (менеджеры

компаний,  авторы,  дизайнеры,  smm-специалисты  и  SEO-оптимизаторы  и  др.),

продвигающие  и  распространяющие  книжную  продукцию  в  печатном  и  электронном

виде, в том числе в режиме онлайн.

1.4.  Информационные  ресурсы  и  интернет-коммуникации.  Отличие  интернет-

коммуникаций от других средств массовой коммуникации.

1.5. Социально-психологическая портрет сетевых сообществ. Специфика распространения

информации , цифровых документов и изданий в интернете.

Тема 2. Электронные каталоги  и сайты справочной информации

2.1. Электронные  каталоги крупнейших государственных и университетских библиотек

и научно-исследовательских учреждений (институтов РАН и архивов)

2.2.  Сайты  справочной  информации  по  гуманитарным  наукам  (энциклопедии  онлайн,

словари и др.)

2.3. Сайты  гуманитарных кафедр и вузов

Тема 3. Электронные сетевые накопители

3.1. Электронные библиотеки, сетевая литература и периодика.

3.2. Сетевые сообщества как социальные группы  и их онлайн-дневниковые порталы 

(блоги), сети.

3.3.  Интернет-каналы как актуальная альтернатива традиционным средствам массовой 

информации

3.4. Персональные сайты, странички в социальных сетях филологической и книжной  

направленности.

3.5. Книжные интернет-магазины  и сайты сетевой художественной словесности
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Тема 4. Структура электронных отечественных СМИ

4.1. Электронные СМИ общего профиля

4.2. Электронные специализированные СМИ

Тема 5. Генераторы цифрового контента

5.1 SMM и эффекты продвижения цифрового контента

5.2. SEO-оптимизация и эффекты продвижения цифрового контента

5.3. Контекстная работа и эффекты продвижения цифрового контента

5.4.Графический продакшн и эффекты продвижения цифрового контента

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Наименование практического (семинарского) занятия

Технологические  и  психологические  характеристики  онлайновых  СМИ,  электронных

коммуникаций.

Объекты (книги) и субъекты книжного дела – организации (издательства, книготорговые

фирмы, типографии, библиотеки и другие отраслевые структуры) в интернете.

Персоналии  –  конкретные  люди  из  книжного  и  информационного   мира  (менеджеры

компаний,  авторы,  дизайнеры,  smm-специалисты  и  SEO-оптимизаторы  и  др.),

продвигающие  и  распространяющие  книжную  продукцию  в  печатном  и  электронном

виде, в том числе в режиме онлайн.

Информационные ресурсы и интернет-коммуникации.

Отличие интернет-коммуникаций от других средств массовой коммуникации.

Социально-психологическая портрет сетевых сообществ.

Специфика распространения  информации , цифровых документов и изданий в интернете.

Электронные  каталоги крупнейших государственных и университетских библиотек  и 

научно-исследовательских учреждений (институтов РАН и архивов)

Сайты справочной информации по гуманитарным наукам (энциклопедии онлайн, словари

и др.)

Сайты  гуманитарных кафедр и вузов

Электронные библиотеки, сетевая литература и периодика.

Сетевые сообщества как социальные группы  и их онлайн-дневниковые порталы (блоги), 

сети.

Интернет-каналы как актуальная альтернатива традиционным средствам массовой 

информации

Персональные сайты, странички в социальных сетях филологической и книжной  

направленности.

Книжные интернет-магазины  и сайты сетевой художественной словесности

Электронные СМИ общего профиля

Электронные специализированные СМИ

SMM и эффекты продвижения цифрового контента

SEO-оптимизация и эффекты продвижения цифрового контента
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Контекстная работа и эффекты продвижения цифрового контента

5.рафический продакшн и эффекты продвижения цифрового контента

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и

графический дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная  работа  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»

представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-5 1-16 нед.

7 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Темы 1-5 1-16 нед.

7 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Темы 1-5 1-16 нед.

7 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

7  ФОНД  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ОЦЕНОЧНЫХ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Воронина В. В. Технологии автоматизации бизнес-процессов предприятий [Текст]: 

учебное пособие / Воронина В. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 204 с. - Доступен также в 

Интернете

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/45.pdf
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2. Леушкин Р. В. Структура виртуального социального пространства. Коммуникации,

конструкты, капитал [Электронный ресурс]: [монография] / Леушкин Р. В.; М-во 

образования и науки РФ, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0,

8 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1699-
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/170.pdf

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
1.  Типология  медиажанров  и  медиапродуктов  [Электронный  ресурс]:  учебно-

методическое  пособие  /  сост.  Н.В.  Тибушкина.  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2018.  –  52  с.  –

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/432.pdf

2. Медиакультура и история дизайна в средствах массовой информации  [Электронный

ресурс]:  учебно-методическое  пособие  для  обучающихся  по  направлению  подготовки

42.03.03 «Издательское дело» / сост. М. Е. Крошнева. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 55 с. –

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/414.pdf

3.  Самостоятельная  работа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск :

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

4.  Теория  и  практика  массовой информации:  метод.  указ.  к  семинарским  занятиям по

дисциплине  "Теория  и  практика  массовой  информации"  для  студ.  дневной  формы

обучения спец. 03060265 "Связи с общественностью" / Федер. агентство по образованию,

Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; Г. М.

Шигабетдинова. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - Ч. 3. - 43 с.

5. Онлайновые СМИ: учебно-методические рекомендации для обучающихся направление

42.03.03  Издательское  дело  /сост.  А.  М.  Лобин.  –  Ульяновск,  УлГТУ,  2018.  Режим

доступа:   http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические

%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические

%20рекомендации%20Онлайновые%20СМИ%20.docx

6. Онлайновые СМИ : практикум / сост. М. Е. Крошнева.– Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 

15 с.http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические

%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/Онлайновые%20СМИ%20-

%20практикум.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупнейший  энциклопедический  ресурс  Интернета

http://www.consultant.ru/law/

8. Электронные СМИ России http://puller.ru/smi/internet-smi.htm

9. Интернет-издания России http://onlinegazeta.info/portal/
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http://onlinegazeta.info/portal/
http://puller.ru/smi/internet-smi.htm
http://www.consultant.ru/law/
http://www.consultant.ru/law/
http://www.garant.ru/
http://eup.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%A1%D0%9C%D0%98%20.docx
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%A1%D0%9C%D0%98%20.docx
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%A1%D0%9C%D0%98%20.docx
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/414.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/432.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/170.pdf


10. Популярные  социальные  сети  https://cashbox.ru/blog/populyarnye-sotsialnye-

seti/

11. https://hootsuite.com/  , https://buffer.com/ (системы отложенного постинга)

12. https://www.quuu.co/   (генератор контента для соцсетей)

13. https://ritetag.com/hashtag-search   (анализатор актуальных хэштегов на текущий 

момент)

14. https://supa.ru/   (видеоконструктор для соцсетей).

15. https://www.semrush.com/   (подбор ключевиков и много других полезных 

функций)

16. https://wordstat.yandex.com/   (анализ поисковых запросов в Яндексе)

17. https://trends.google.com/trends/   (аналитика по поисковым запросам в Google)

18. http://asodesk.com/   (инструмент для ASO-оптимизации)

19. https://www.canva.com/   (онлайн-сервис с готовыми дизайн-шаблонами)

20. https://pixabay.com/   (база картинок со свободной лицензией)

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу  дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые  будет  раскрывать

преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные,

принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения

курса, структуры и содержания основных понятий. В конце занятия преподаватель, как

правило,  формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  студента:  изучение

определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые  позволят

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические  занятия  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  при

последовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  практического  занятия

определяются  преподавателем  заранее  –  на  предыдущем  практическом  (семинарском)

занятии  со  студентами.  Подготовка  студентов  к  практическому  занятию  предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются

преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих

рассмотрению  на  семинаре,  а  также  ссылками  на  информационные  источники,

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару

студент  может  использовать  конспекты  /  записи  практических  занятий,  изучить

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  ее  объем  по  курсу  «Онлайновые  СМИ»  определяется  данной  рабочей

программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по

данной  дисциплине.  Главная  задача  самостоятельной  работы  –  развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов

делится  на  два  вида:  аудиторную  и  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы

студента  в  аудиторное  время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к

практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или

индивидуальных  заданий  и  самостоятельное  выполнение  их  студентами  под

методическим  и  организационным руководством преподавателя.  Внеаудиторная  работа

студентов  включает:  изучение  справочной,  учебной  основной  и  дополнительной

литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей  программе  по  данной
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дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической работе, подготовка к

экзамену.

12  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем 
№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций

Переносное

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации

Не требуется

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java
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13 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,

набор демонстрационного оборудования: 

переносное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для

обучающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул

для преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,

принтер.

Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с

выходом в Интернет

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Онлайновые СМИ»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Онлайновые СМИ» относится  к  части,  формируемой участниками

образовательных отношений,  блока Б1. Дисциплины (модули)  подготовки студентов по

направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело», профиль «Медиапроектирование

и графический дизайн». Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1.

Целью  освоения  дисциплины  «Онлайновые  СМИ» является  формирование

представления  о феномене информационного  поля и различных его  состояниях,  в  том

числе в формате онлайн и сетевых ресурсов. 
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Задачами дисциплины являются: 

 формирование знаний о глобальной компьютерной сети Internet как новом средстве

массовой информации, общих принципов организации и функционирования Internet;

 выработка  практических навыков нахождения и использования информационных

ресурсов для решения конкретных практических задач;

 создание  базы для  дальнейшего  приобретения  и  закрепления  навыков  работы в

электронных СМИ. 

 иметь  представления  о  роли  и  месте  новых  электронных  средств  массовой

информации, в частности - Internet, применении Internet-технологий в современности. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса:  лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа

студента.

Тематический план дисциплины:

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса. 

Особенности российского информационного пространства. 

1.3. Технологические и психологические характеристики онлайновых СМИ, электронных

коммуникаций.

1.4. Объекты  (книги)  и  субъекты  книжного  дела  –  организации  (издательства,

книготорговые фирмы, типографии,  библиотеки  и другие отраслевые структуры)  в

интернете. 

1.3. Персоналии – конкретные люди из книжного и информационного  мира (менеджеры

компаний,  авторы,  дизайнеры,  smm-специалисты  и  SEO-оптимизаторы  и  др.),

продвигающие  и  распространяющие  книжную  продукцию  в  печатном  и  электронном

виде, в том числе в режиме онлайн.

1.4.  Информационные  ресурсы  и  интернет-коммуникации.  Отличие  интернет-

коммуникаций от других средств массовой коммуникации.

1.5. Социально-психологическая портрет сетевых сообществ. Специфика распространения

информации , цифровых документов и изданий в интернете.

Тема 2. Электронные каталоги  и сайты справочной информации

2.1. Электронные  каталоги крупнейших государственных и университетских библиотек  и

научно-исследовательских учреждений (институтов РАН и архивов)

2.2.  Сайты  справочной  информации  по  гуманитарным  наукам  (энциклопедии  онлайн,

словари и др.)

2.3. Сайты  гуманитарных кафедр и вузов

Тема 3. Электронные сетевые накопители 

3.1. Электронные библиотеки, сетевая литература и периодика. 

3.2. Сетевые сообщества как социальные группы  и их онлайн-дневниковые порталы 

(блоги), сети.

3.3.  Интернет-каналы как актуальная альтернатива традиционным средствам массовой 

информации 

3.4. Персональные сайты, странички в социальных сетях филологической и книжной  

направленности.

3.5. Книжные интернет-магазины  и сайты сетевой художественной словесности

Тема 4. Структура электронных отечественных СМИ 

4.1. Электронные СМИ общего профиля

4.2. Электронные специализированные СМИ

Тема 5. Генераторы цифрового контента  

5.1 SMM и эффекты продвижения цифрового контента  

5.2. SEO-оптимизация и эффекты продвижения цифрового контента  

5.3. Контекстная работа и эффекты продвижения цифрового контента  

5.4.Графический продакшн и эффекты продвижения цифрового контента  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108 часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-1 способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач

Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания,  экзамен.

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Выполнение  практических заданий

Решение  практических  задач  осуществляется  с  целью  проверки  уровня  знаний,
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умений,  владений,  понимания  студентом  основных  онлайновых  СМИ  при  решении

конкретных  практических  задач,  умения  применять  на  практике  полученных  знаний.

Каждое практическое занятие содержит 3-5 задач. Общее число практических занятий – 8.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания практических заданий на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала  по  теме  практической  работы,  определяет

междисциплинарные связи по условию задания,  применяет на

практике электронные форматы передачи информации

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала  по  теме  практической  работы,  допуская

незначительные неточности при решении заданий, применяет с

неточностями  на  практике  электронные  форматы  передачи

информации

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя

Неудовлетворительно Студент  дает  неверную  оценку  ситуации,  неправильно,  не

может применить на практике электронные форматы передачи

информации

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу)

для  контроля  освоения  умений  и  навыков  всех  запланированных  в  ходе  изучений

дисциплины  компетенций.  Билет  формируется  таким  образом,  чтобы  в  него  попали

вопросы  и  практические  задания,  контролирующие  уровень  сформированности  всех

заявленных дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением 

логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы.

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 

критериями оценивания
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Что такое книжная отрасль и каковы ее составляющие? 

2. Что такое информационные ресурсы? 

3. Что такое онлайновые СМИ? 

4. В чем состоит проблема классификации информационных ресурсов? 

5. Назовите основные объекты книжной отрасли? 

6. назовите основные объекты отрасли, производящей информацию? 

7. Какие субъекты книжного дела вам известны? 

8. Какие организации и фирмы участвуют в производстве информации (издательства, 

книготорговые фирмы, типографии, библиотеки и другие отраслевые структуры)? 

8.   Персоналии книжного мира. Кто это? 

      9. Какие электронные каталоги  и сайты справочной информации вам известны? 

10. Назовите электронные  каталоги крупнейших государственных и университетских

            библиотек и научно-исследовательских учреждений (институтов РАН и архивов), 

           опишите работу ресурсов. 

11. Сайты справочной информации по гуманитарным наукам (энциклопедии онлайн, 

словари и др.) с точки зрения хранения информации

      12. Сайты  гуманитарных кафедр и вузов

      13. Что такое электронные сетевые накопители ( библиотеки,  сетевая литература,

периодика и др.)? 

      14. Функция электронные сетевые накопители? 

      15. Персональные сайты, блоги, странички в социальных сетях филологической и

книжной  направленности

      16. Книжные интернет-магазины  и сайты сетевой художественной словесности с

точки зрения распространения информационных ресурсов

      17. Структура электронных отечественных СМИ? 

      18. Электронные СМИ общего профиля

      19. Электронные специализированные СМИ

       20.  Трансформация  жанровой  системы  электронных  СМИ  в  постсоветском

информационном пространстве: специфика средств массовой информации 

       21. Можно ли назвать блог – одним из современных каналов информации? 

23. Что такое Социальные сети? Какие функции они несут? 

      24. Какие методы распространения цифровых материалов вам известны? 

25. Прокомментируйте, что означает графический продакшн? 

      26.  Прокомментируйте, что означает SEO-оптимизация? 

Типовые практические задания 

Типовые практические задания по теме SMM
Вопросы по теме: 

1) Что такое Social Media Marketing? 

2) Какие соцсети бывают и какие соцсети наиболее популярны и у конкретной 

аудитории (по географическим характеристикам, по возрастным характеристикам)?

3) Дайте общие рекомендации по ведению рекламных соцсетей.

4)  Чем отличаются особенности ведения страниц в различных соцсетях.
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5) Что такое системы отложенного постинга (https://hootsuite.com/, https://buffer.com/ и

другие) и чем они удобны в применении? 

6) Что такое автогенераторы контента (например, https://www.quuu.co/) и чем они 

удобны в применении? 

Полезные ресурсы: 

- https://hootsuite.com/  , https://buffer.com/ (системы отложенного постинга)

- https://www.quuu.co/   (генератор контента для соцсетей)

- https://ritetag.com/hashtag-search   (анализатор актуальных хэштегов на текущий 

момент)

- https://supa.ru/   (видеоконструктор для соцсетей).

Возможные задания:

1. Выбрать любую компанию, которая ведёт свои страницы в нескольких соцсетях. 

Проанализировать публикуемый там контент на предмет регулярности, качества, 

соответствия целевой аудитории и др. Предложить рекомендации по улучшению.

2. Разработать концепцию по развитию SMM для какой-либо компании (можно 

воображаемой): какие соцсети необходимо охватить и почему именно их, какой 

контент публиковать (возможно, это будут ссылки на полезные статьи сторонних 

ресурсов, смешные картинки или видео, собственные публикации, конкурсы, 

опросы и т.п.), как часто делать публикации, какие хэштеги употреблять.

Типовые практические задания по теме SEO-оптимизация

Вопросы по теме: 

1). Что такое SEO-оптимизация? 

2) Почему так важны заголовки на сайте и как их подпирать? 

3) Какие разделы веб-сайтов могут индексироваться поисковыми системами? 

4) Как проводится подбор ключевых слов и составление семантического ядра для 

вебсайта. 

5) Что такое SEO-копирайтинг? 

6) Что такое ASO (App Store Optimization) – оптимизация для мобильных приложений?  

Полезные ресурсы: 

- https://www.semrush.com/   (подбор ключевиков и много других полезных функций)

- https://wordstat.yandex.com/   (анализ поисковых запросов в Яндексе)

- https://trends.google.com/trends/   (аналитика по поисковым запросам в Google)
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- http://asodesk.com/   (инструмент для ASO-оптимизации)

Возможные задания:

1. Выбрать понравившийся информационный ресурс и подобрать ключевые слова, по

которым он должен индексироваться. Использовать в работе сервисы для подбора 

ключевых слов.

2. Проанализировать, на каких местах в поисковой выдаче находится выбранный 

информационный ресурс по подобранным ключевым словам (Яндекс, Google).

3. Выбрать текст (статью) на этом же информационном ресурсе и сделать её рерайт с 

использованием ключевых слов.

Типовые практические задания по теме Контекстная работа 

1) Что такое контекстная работа, чем она эффективна и в каких случаях применяется. 

2) Рекомендации по созданию рекламного объявления (активные клики- запросы) 

3) Подбор ключевых слов для контекстной работы и его отличия от подбора 

ключевых слов для SEO-оптимизации сайта. 

4) Сервисы для настройки контекстной работы : Google Adwords и Яндекс Директ. 

5) Контекстная работа  в магазинах мобильных приложений: сервис Apple Search Ads 

(для Apple App Store).

Полезные ресурсы: 

- Google Adwords: https://adwords.google.com

- Яндекс Директ: https://direct.yandex.ru/

- Apple Search Ads: http://searchads.apple.com

- http://adahead.com/   (сервис для оптимизации кампаний в Apple Search Ads)

Возможные задания:

1. Выбрать информационный ресурс и подготовить для него перечень поисковых 

запросов (ключевых слов), по которым он может рекламироваться / 

распространяться 

2. Создать распространительскую кампанию для данного ресурса в Google Adwords.

3. Создать распространительскую кампанию для данного ресурса в Яндекс Директ.

Типовые практические задания по теме  Графический продакшн

Вопросы: 
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1) Влияние визуальной части информационных ресурсов на успешность рекламных 

кампаний. 

2) Баннерная реклама: Как создать успешный баннер? Как тестировать баннеры на 

определенной аудитории? 

3) Можно ли сделать баннер самому или лучше прибегнуть к помощи дизайнера? 

4) Создание успешной презентации: основы эргономики текста. Подбор картинок, 

которые привлекают внимание).

Полезные ресурсы:

- https://www.canva.com/   (онлайн-сервис с готовыми дизайн-шаблонами)

- https://pixabay.com/   (база картинок со свободной лицензией)

Возможные задания:

1. Выберите объект рекламы (футболки, сайт, ногтевой сервис, мобильное 

приложение и т.п.). Представьте, что вашим продуктом заинтересовался очень 

крупный партнёр. Сделайте презентацию на 5-7 слайдов так, чтобы заинтересовать 

его в покупке вашего продукты. Учитывайте то, что презентацию вам нужно будет 

отправить партнёру по электронной почте, и у вас не будет возможности 

прокомментировать её лично.

2. Сделайте подборку картинок, которые потенциально могли бы стать основой 

рекламных баннеров для ваших продуктов. К каждой картинке напишите короткий 

рекламный текст (1-2 фразы).

3. Разместите тексты на каждой картинке из подборки, используя любые графические

редакторы (таким образом, у вас получится набор рекламных баннеров).

Типовой перечень контрольных вопросов для экзамена

1. Многозначность терминов «электронные информационные ресурсы», СМИ, раскрыть

их содержание

2. Несинонимичность  понятий  «электронные  ресурсы»,  «электронное  издание»  и

электронные СМИ. Электронные издания 

3. Объекты  (книги)  и  субъекты  книжного  дела  –  организации  (издательства,

книготорговые фирмы, типографии, библиотеки и другие отраслевые структуры).

4. Персоналии – конкретные люди из книжного мира (менеджеры компаний, авторы и

пр.)

5. Книжная  жизнь  –  различные  события,  происходящие  в  книжном  мире  (ярмарки,

конкурсы и пр.)

6. Электронные  каталоги крупнейших государственных и университетских библиотек

7. Электронные   ресурсы   научно-исследовательских  учреждений  (институтов  РАН и

архивов)

8. Сайты гуманитарных факультетов вузов  и учреждений образования

9. Сайты справочной   информации по  гуманитарным наукам   (энциклопедии  онлайн,

словари и др.), в частности по филологии и книжному делу

10. Сетевые электронные библиотеки
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11. Интернет-магазины,   а  также  сайты   книжных  магазинов  и  книжных  издательств,

выпускающих гуманитарную литературу

12. Сайты  литературной, филологической и книгоиздательской периодики

13. Гуманитарные и филологические проекты универсального содержания

14. Персональные  сайты   блоги,  странички  в  социальных  сетях  гуманитарной

( книгоиздательской)  направленности

15. Сайты сетевой художественной словесности

16. Электронные сетевые накопители( библиотеки, сетевая литература, периодика и др.)

17. Структура  электронных  отечественных  СМИ:  электронные  СМИ  общего  профиля,

электронные специализированные СМИ 

18. Трансформация  жанровой  системы  электронных  СМИ  в  постсоветском

информационном пространстве 

19. Блоги как один из современных каналов информации 

20. Социальные сети

21. Генераторы распространения цифрового контента

22. SMM 

23. SEO-оптимизация

24. Графический продакшн

25. Контекстная работа в интернете 

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание понятия об электронной информации;

- знание определений электронного формата как средства передачи и описания 

информации;

- знание электронных форматов передачи текстовой, графической и мультимедиа 

информации;

- знание технических характеристик электронных форматов передачи информации;

-  знание  международных  стандартов,  используемых  при  создании  электронных

форматов передачи информации;

- знание особенностей распространения различных видов изданий;

-  знание потребительских характеристик (планируемого) издания;

-  умение  объяснить  процесс  использования  электронных  форматов  передачи

информации; 

- умение описать процесс создания электронного формата передачи информации;

- умение объяснить процесс реализации художественно-технического оформления

издания (со ссылкой на нормативные документы); 

- умение описать современный процесс книжной инженерии; 

- умение перечислить современные высокотехнологические методы изготовления

дизайн-клише для печатных изданий; 

-  умение  понимать  влияние  основных  параметров  издания  на  особенности  его

распространения;

- владение применением на практике электронные форматы передачи информации;

-  владение  обеспечением  корректного  взаимодействия  различных  электронных

форматов передачи информации;

-  владение  выявлением  отдельных  свойств  дизайна  издания,  требующие

улучшения/доработки,  с  целью  повышения  конкурентоспособности  издательской

продукции на современном рынке; 

- владение методами распространения издания при его проектировании.

Средства оценивания для контроля

Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может

проводиться  группой  преподавателей/экспертов.  Критерии  оценки  результатов

собеседования  зависят  от  того,  каковы цели  поставлены перед  ним и,  соответственно,

бывают разных видов: 

Практическое задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный  экзамен  предполагает  выдачу  списка  вопросов,  выносимых  на

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические  задания,  кейсы  и  т.д.).  Для  подготовки  к  ответу  на  вопросы  и  задания

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель
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задает  дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы

экзамен обязательно включал деятельностный компонент в  виде задачи/ситуации/кейса

для решения. 

Приводятся все используемые средства оценивания с соответствующими критериями. 
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Приложение 3

Перечень  информационных  ресурсов,  справочных  систем  и
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 5

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.: 48

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа лабораторные 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 51

Эссе Экзамен(ы) 45

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 7 Контактная работа, в т.ч.: 40

Зачет(ы) Лекции 8

Курсовой проект лабораторные 16

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 68

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Программные средства обработки информации» яв-

ляется  формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций,  выраженных  си-

стемой знаний о теоретических и практических основах программных средств обработки

информации, умений использования современных компьютерных методов и инструмен-

тальных средств для решения различных издательских задач, в том числе в компьютерных

издательских системах (КИС), навыков практического решения графических задач при со-

здании макета издания.

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров,

установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по  направлению

подготовки  «Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они

должны обладать.

Основной задачей изучения данной дисциплины является формирование у студентов

теоретических  знаний в  виде системы понятий и соответствующих концепций,  состав-

ляющих основу данной дисциплины, демонстрация их значимость для решения приклад-

ных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-1 способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход

для решения поставлен-

ных задач

- Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения про-

фессиональных задач.

Умеет анализировать и систематизи-

ровать разнородные данные, оце-

нивать эффективность процедур ана-

лиза проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности

Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с информацион-

ными источниками. методами приня-

тия решений

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится  к базовой части,  формируемой участниками учебных от-

ношений, блока Б1.В Дисциплины по выбору. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 5 6 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы 16 16 -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 68 -

- проработка теоретического курса 20 20 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) заня-

тиям, выполнение домашнего задания

22 22 -

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ

22 22 -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена

Итого 144 144

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/

очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

5/7 семестр
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1. 

Раздел 1. Место  ПСОИ  в
современном  книгоиздательстве.
Общие  сведения  о  программном
обеспечении КИС.

1/0,5/- 1/1 1/1/- 5/5 7/6,5

2. 

Раздел 2. Текстовые  редакторы.
Назначение и разновидности тек-
стовых редакторов.

1/1/- 1/1 1/1/- 5/5 7/7

3. 
Раздел 3.  Представление  графи-
ческой информации 

1/1/ 1/1 1/1/- 5/5 7/7

4. 
Раздел 4.  Растровая  графика,
типы растровых изображений  

1/1/ 1/1 1/1/- 5/5 7/7

5. 
Раздел 5.  Программа  верстки,
основные установки  

2/1/ 2/2 2/2/ 5/5 9/9

6.

Раздел 6.  Макетирование  и
верстка  газеты  в  приложении  с
открытым  исходным  кодом  для
визуальной вёрстки документов

2/0,5/ 2/2 2/2/ 5/5 9/8,5

7

Раздел 7.  Векторная  графика,
работа  в  редакторе  векторной
графики  

1/0,5/- 1/1 1/1/- 5/5 9/8,5

8

Раздел 8.  Цветовые  модели,
диапазон  воспроизведения  цве-
тов,  воспроизведение  цвета  на
мониторах, принтерах и сканерах

2/0,5/ 2/2 1/1/- 5/5 9/8,5

9

Раздел 9.  Цифровая  обработка
графических  изображений,
программы OCR  

1/0,5/- 1/1 1/1/- 5/5 9/8,5

10

Раздел 10.  Верстка брошюры и
спуск полос в ПО для визуальной
вёрстки  

1/0,5/- 1/1 1/1/- 6/6/- 9/8,5

11

Раздел 11.  Макетирование  и
верстка  газеты  в  ПО  для  визу-
альной вёрстки документов  

1/0,5/- 1/1 1/1/- 6/6/- 9/8,5

12

Раздел 12.  Макетирование  и
верстка  журнала,  спуск  полос  в
приложении  для  визуальной
вёрстки документов  

1/0,5/- 1/1 1/1/- 6/6/- 7/8,5

13
Раздел 13.  Компьютерные  си-
стемы вёрстки на основе ΤΕΧ’а  

1/0,5/- 1/1 1/1/- 5/5/- 7/6,5

14

Подготовка  к  экзамену,  предэкза-

менационные консультации и сдача

экзамена

- - - 36/45/

-

36/45/-

Итого за семестр 16/8/- 16/16/

-

16/1

6/-

68/68/

-

108/108/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Место  ПСОИ  в  современном  книгоиздательстве.  Общие  сведения  о
программном обеспечении КИС.

1.1. Определение и основные задачи современного книгоиздательства. Области при-
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менения настольных издательских систем.

1.2. История развития КИС.

1.3. Классификация, принципы реализации, основные хаpактеpистики, преимущества

и недостатки технических средств КИС.

1.4. Виды КИС, их достоинства и недостатки.

Раздел 2. Текстовые редакторы. Назначение  и разновидности текстовых редакто-
ров.

2.1. Требования к системным ресурсам.

2.2. Инсталляция программ. Особенности интерфейса. Основные установки по умол-

чанию.

2.3. Процедуры ввода информации с клавиатуры и редактирования. Форматирование

на уровне символов, абзацев, полос.

2.4. Языки линейного описания текстовой информации.

Раздел 3. Представление графической информации.

3.1. Понятие цвета в машинной графике. Законы Грассмана.

3.2. Цветовые модели и цветовые профили. Аддитивнаят цветовая модель RGB. Суб-

трактивная  цветовая  модель  CMYK.  Преобразование  между  моделями  RGB и

CMYK.

3.3. Цветовые модели (HSB, Lab).

3.4. Кодирование цвета. Индексные палитры. Фиксированная палитра. Безопасная па-

литра.

3.5. Формирование изображений средствами современных видеосистем. Графические

Раздел 4. Растровая графика, типы растровых изображений.

4.1. Растровые представления изображений, их достоинства и недостатки.

4.2. Виды растров и их геометрические характеристики (разрешающая способность,

размер растра, форма пикселей).

4.3. Типы растровых изображений: черно–белый, полутоновый режим и др.

4.4. Программные средства для работы с растровой графикой. Форматы графических

файлов.

Раздел 5. Программа верстки, основные установки.

5.1. Требования к системным ресурсам. Инсталляция программ. Интерфейс пользо-

вателя.

5.2. Основные установки по умолчанию. Установка и обновление фильтров. Импорт-

экспорт файлов.

5.3. Начальные сведения о точном позиционировании различных фрагментов  в си-

стемах  макетирования  и  верстки,  программах  работы  с  Web-страницами  и

межплатформенного обмена.

5.4. Связывание файлов. Создание резервных копий файлов.

5.5. Шаблонные страницы (Master Pages), шаблоны (Templates), сценарии, библиотеки

текстовых и графических элементов (Library).

5.6. Палитры цвета, стиля, слоев, библиотек элементов, управления.

5.7. Дополнения-расширения Plug-Ins, Xtensions.

5.8. Конвертирование файлов в PDF- и HTML-формат.

Раздел 6. Макетирование и верстка газеты в приложении с открытым исходным
кодом для визуальной вёрстки документов.

6.1. Требования к системным ресурсам. Инсталляция программ. Интерфейс пользо-

вателя.

6.2. Основные установки по умолчанию. Установка и обновления. Импорт и экспорт

файлов.

6.3.  Начальные сведения о точном позиционировании различных фрагментов в си-

стемах макетирования и верстки.

6.4.  Шаблонные страницы, шаблоны, сценарии, библиотеки текстовых и графических
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элементов.

6.5. Палитры цвета, стиля, слоев, библиотек элементов, управления.

6.6. Дополнения и расширения. Конвертирование файлов в PDF-формат.

Раздел 7. Векторная графика.

7.1. Векторная графика.

7.2. Структура векторной иллюстрации. Объекты и их атрибуты.

7.3. Достоинства и недостатки векторной графики.

7.4. Программные средства для работы с векторной графикой.

7.5. Форматы графических файлов.

Раздел 8.  Цветовые  модели,  диапазон  воспроизведения  цветов,  воспроизведение
цвета на мониторах, принтерах и сканерах. 

8.1. Понятие цвета в машинной графике.

8.2. Цветовые модели и цветовые профили.

8.3. Аддитивная цветовая модель RGB.

8.4. Субтрактивная цветовая модель CMYK.

8.5. Преобразование между моделями RGB и CMYK.

8.6. Цветовые модели (HSB, Lab).

8.7. Калибровка и снятие цветовых характеристик мониторов, принтеров и сканеров.

Раздел 9. Цифровая обработка графических изображений, программы OCR.

9.1. Основные характеристики и функциональные возмож-

9.2. ности пакетов программ типа CuneiForm, FineReader.

9.3. Режимы работы.

9.4. Основные этапы обработки информации, специфика их выполнения.

Раздел 10. Верстка брошюры и спуск полос в ПО для визуальной вёрстки.

10.1. Назначение программ.

10.2. Установка и настройка программ.

10.3. Элементы интерфейса.

10.4.  Работа с текстом (помещение  текста  в  публикацию;  особенности  работы с

фреймами; форматирование и редактирование текста).

10.5. Работа  с  изображениями  (изображения  в  публикации;  импорт  изображений;

обработка изображений).

10.6. Спуск полос брошюры.

Раздел 11. Макетирование и верстка газеты в ПО для визуальной вёрстки докумен-
тов.

11.1. Назначение программ.

11.2. Установка и настройка программ.

11.3. Элементы интерфейса.

11.4.  Работа с текстом (помещение  текста  в  публикацию;  особенности  работы с

фреймами; форматирование и редактирование текста).

11.5.  Работа с изображениями (изображения в публикации;

11.6. импорт изображений; обработка изображений).

11.7. Управление цветом.

11.8. Спуск полос.

Раздел 12. Макетирование и верстка журнала, спуск полос в приложении для визу-
альной вёрстки

12.1. Работа с текстом (помещение текста в публикацию;

12.2. особенности работы с фреймами; форматирование и редактирование текста).

12.3. Работа  с  изображениями  (изображения  в  публикации;  импорт  изображений;

обработка изображений).

12.4. Управление цветом.

12.5. Спуск журнальных полос.

Раздел 13. Компьютерные системы вёрстки на основе ΤΕΧ’а.
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13.1. Назначение систем вёрстки на основе ΤΕΧ’а, их достоинства и недостатки.

13.2. Особенности набора формул в LaΤΕΧ’е.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на Практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 ПСОИ в современном книгоиздательстве. Программное обеспечение КИС.

2 Текстовые редакторы. 

3 Представление графической информации.

4 Растровая графика.

5 Программа верстки.

6 Макетирование и верстка газеты в приложении с открытым исходным кодом для 

визуальной вёрстки документов.

7 Векторная графика.

8  Цветовые модели, диапазон воспроизведения цветов, воспроизведение цвета на 

мониторах, принтерах и сканерах. 

9 Цифровая обработка графических изображений, программы OCR.

10 Верстка брошюры и спуск полос в ПО для визуальной вёрстки.

11 Макетирование и верстка газеты в ПО для визуальной вёрстки документов.

12 Макетирование и верстка журнала, спуск полос в приложении для визуальной 

вёрстки

13 Компьютерные системы вёрстки на основе ΤΕΧ’а.

6.5 Лабораторный практикум

Таблица 6  
Основные вопросы, выносимые на Лабораторный практикум

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 ПСОИ в современном книгоиздательстве. Программное обеспечение КИС.

2 Текстовые редакторы. 

3 Представление графической информации.

4 Растровая графика.

5 Программа верстки.

6 Макетирование и верстка газеты в приложении с открытым исходным кодом для 
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визуальной вёрстки документов.

7 Векторная графика.

8  Цветовые модели, диапазон воспроизведения цветов, воспроизведение цвета на 

мониторах, принтерах и сканерах. 

9 Цифровая обработка графических изображений, программы OCR.

10 Верстка брошюры и спуск полос в ПО для визуальной вёрстки.

11 Макетирование и верстка газеты в ПО для визуальной вёрстки документов.

12 Макетирование и верстка журнала, спуск полос в приложении для визуальной 

вёрстки

13 Компьютерные системы вёрстки на основе ΤΕΧ’а.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  учебным планом

по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирова-

ние и графический дизайн» не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 7  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и

тем дис-

циплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе

Раздел 1-6 

Раздел 7-13

1-16 нед.

5сем.

1-16 нед.

7сем.

-.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям

Раздел 1-6 

Раздел 7-13

1-16 нед.

5сем.

1-16 нед.

7сем.

-

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету, экзамену

Раздел 1-6 

Раздел 7-13

1-16 нед.

5 сем.

1-16 нед.

7сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Молочков, Владимир Петрович. Макетирование и верстка в Adobe InDesign [Элек-

тронный ресурс]: [курс лекций] / Молочков В. П. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст.
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дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. -

Доступен  в  Интернете  для  зарегистрированных  пользователей

https://e.lanbook.com/book/100632#book_name

2. Хахаев И. А. Графический редактор GIMP [Электронный ресурс]: [курс лекций] /

Хахаев И. А. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Националь-

ный Открытый Университет  "ИНТУИТ",  2016.  -  Доступен  в  Интернете  для  за-

регистрированных  пользователей

https://e.lanbook.com/book/100592#book_name

3. Шишкин В. В. Трехмерное моделирование в среде Blender: учебное пособие для

студ., обучающихся по спец. 23020165 "Информационные системы и технологии" /

Шишкин В. В., Гераськина С. Т., Шишкина О. Ю.; М-во образования и науки Рос.

Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования, Ульян.

гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 185 с.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

1. Офисные пакеты обработки информации [Электронный ресурс]: учебно-методиче-

ское пособие для студентов направлений подготовки бакалавриата 09.03.03 «При-

кладная информатика», 09.03.04 «Программная инженерия» / Е.В. Суркова. – Улья-

новск: УлГТУ, 2018. – 27 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/403.pdf

2. Визуализация информации и инфографика [Электронный ресурс]: учебно-методи-

ческое  пособие  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03  «Из-

дательское дело» /  сост.  М. Е.  Крошнева,  О.Е.  Маленова.  –  Ульяновск:  УлГТУ,

2018. – 80 с. – Режим доступа: http  ://  venec  .  ulstu  .  ru  /  lib  /  disk  /2017/430.  pdf  

3. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Улья-

новск : УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/

2017/420.pdf

4. Программные средства обработки информации: учебно-методические рекоменда-

ции для обучающихся направление 42.03.03 Издательское дело /сост. О.Е. Малено-

ва – Ульяновск, УлГТУ, 2018. Режим доступа:  http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/

contacts/personal/user/584/files/lib/методические%20документы%20к%20дисципли-

нам%2042.03.03/УМР%20Программные%20средства%20обработки.docx

5. Программные средства обработки информации : практикум / сост. Маленова О. Е. 

– Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 47 с. – Режим доступа : http://virtual.ulstu.ru:80/

extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические%20документы%20к

%20дисциплинам%2042.03.03/Программные%20средства%20обработки

%20информации%20практикум.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com

6. Информационная культура молодежи http:// www.uic.ssu.samara.ru

7. Медиацентр (интернет- журнал) http://edu.km.ru/mcenter
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий программных средств обработки информации.  В

конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной ра-

боты студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы,

которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в прак-

тических занятиях. 

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных заня-

тий определяются преподавателем заранее – на лекции. Подготовка студентов к лабора-

торному занятию предполагает изучение или повторение теоретического материала, само-

стоятельное выполнение задания на лабораторную работу. В ходе подготовки к лабора-

торному занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, а также ответить на

контрольные вопросы, предлагаемые в методических указаниях к выполнению лаборатор-

ного практикума. 

На лабораторных занятиях преподаватель осуществляет прием выполненных сту-

дентом  лабораторных  работ.  В  процессе  сдачи  студент  должен  продемонстрировать

способность выполнять обработку информации методами и инструментами, предусмот-

ренными  заданием  на  лабораторную  работу.  При  необходимости  преподаватель

консультирует студента по вопросам, возникшим в процессе подготовки и самостоятель-

ного выполнения лабораторной работы.

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Программные средства обработки информации» определя-

ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без

участия  преподавателя  отдельных  тем  (вопросов  темы),  рекомендованных  в  рабочей

программе по данной дисциплине.  Главная задача  самостоятельной работы – развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делит-

ся на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в

аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим заняти-

ям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа

студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу

студентам  групповых или  индивидуальных заданий  и  самостоятельное  выполнение  их

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента  включает:  изучение  справочной,  учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной

дисциплине; освоение теоретического материала, выполнение лабораторных работ, сдача

зачета и экзамена.

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)
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1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля и промежуточных ат-

тестаций 407 / 2 корп.

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского, 

Cвободные и открытые лицензии:
Libre Office,

AdobeReader, Windjview

Архиватор 7-Zip, 

Pascal  ABC NET

Gimp, Notepad++

Mozilla Firefox, Google Chrome

Open Office

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации

Переносное 

Microsoft  Windows  Vista   MS  Open  License

44009935

Microsoft Office MS Open License 44009935

Антивирус Касперского Проприетарная* 

17EO-0003F9-4F82EF97

7-Zip 

Adobe Reader

Far Manager  

Mozilla Firefox  

Open Office

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  хранения  и

профилактического  обслуживания

учебного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Не требуется

Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий Учебная мебель: столы с выдвижной клавиа-
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№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточных аттестаций 407 / 2 

корп.

турой, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

интернет, кресла, стол и кресло для препода-

вателя; наборы демонстрационного обору-

дование для презентаций  (проектор, экран, 

компьютер)

Наборы учебно-наглядных пособий 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, пе-

реносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук с выходом в ин-

тернет).

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения для хранения и профи-

лактического  обслуживания  учеб-

ного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Учебная мебель: столы, стулья, шкафы, 

Учебное оборудование - набор демонстраци-

онного оборудования: переносное  оборудо-

вание  для  презентаций  (проектор,  экран,

ПЭВМ с выходом в интернет) 

Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Программные средства обработки информации»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Программные средства обработки информации» относится к базовой

части, формируемой участниками учебных отношений, блока Б1.В Дисциплины по выбо-

ру подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1.

Целью освоения дисциплины «Программные средства обработки информации» яв-

ляется  формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций,  выраженных  си-

стемой знаний о теоретических и практических основах программных средств обработки

информации, умений использования современных компьютерных методов и инструмен-

тальных средств для решения различных издательских задач, в том числе в компьютерных

издательских системах (КИС), навыков практического решения графических задач при со-

здании макета издания.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:

Место ПСОИ в современном книгоиздательстве. Общие сведения о программном
обеспечении КИС.

Определение и основные задачи современного книгоиздательства. Области при-

менения настольных издательских систем.

История развития КИС.

Классификация,  принципы реализации,  основные хаpактеpистики,  преимуще-

ства и недостатки технических средств КИС.

Виды КИС, их достоинства и недостатки.

Текстовые редакторы. Назначение и разновидности текстовых редакторов.
Требования к системным ресурсам.

Инсталляция  программ.  Особенности  интерфейса.  Основные  установки  по

умолчанию.

Процедуры ввода информации с клавиатуры и редактирования. Форматирова-

ние на уровне символов, абзацев, полос.

Языки линейного описания текстовой информации.

Представление графической информации.
Понятие цвета в машинной графике. Законы Грассмана.

Цветовые  модели  и  цветовые  профили.  Аддитивнаят  цветовая  модель  RGB.

Субтрактивная цветовая модель CMYK. Преобразование между моделями RGB

и CMYK.

Цветовые модели (HSB, Lab).

Кодирование цвета.  Индексные палитры. Фиксированная палитра. Безопасная

палитра.

Формирование  изображений средствами современных видеосистем.  Графиче-

ские

Растровая графика, типы растровых изображений.
Растровые представления изображений, их достоинства и недостатки.

Виды растров и их геометрические характеристики (разрешающая способность,

размер растра, форма пикселей).

Типы растровых изображений: черно–белый, полутоновый режим и др.

Программные средства для работы с растровой графикой. Форматы графиче-

ских файлов.

Программа верстки, основные установки.
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Требования к системным ресурсам. Инсталляция программ. Интерфейс пользо-

вателя.

Основные  установки  по  умолчанию.  Установка  и  обновление  фильтров.

Импорт-экспорт файлов.

Начальные сведения о точном позиционировании различных фрагментов в си-

стемах  макетирования  и  верстки,  программах  работы  с  Web-страницами  и

межплатформенного обмена.

Связывание файлов. Создание резервных копий файлов.

Шаблонные страницы (Master Pages), шаблоны (Templates), сценарии, библио-

теки текстовых и графических элементов (Library).

Палитры цвета, стиля, слоев, библиотек элементов, управления.

Дополнения-расширения Plug-Ins, Xtensions.

Конвертирование файлов в PDF- и HTML-формат.

Макетирование и верстка газеты в приложении с открытым исходным кодом для
визуальной вёрстки документов.

Требования к системным ресурсам. Инсталляция программ. Интерфейс пользо-

вателя.

Основные установки по умолчанию. Установка и обновления. Импорт и экс-

порт файлов.

 Начальные сведения о точном позиционировании различных фрагментов в си-

стемах макетирования и верстки.

 Шаблонные страницы, шаблоны, сценарии

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.
Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-1 способен  осуществлять  поиск,

критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для

решения поставленных задач

Контроль  выполнения  лабораторных  работ,

собеседование,  экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-

раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-

кой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Контроль выполнения лабораторных работ

Контроль выполнения лабораторных работ осуществляется с целью проверки уровня

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик обработки

информации при решении конкретных практических задач, умения применять на практике

полученные знания и приобретенные навыки. Каждое лабораторное занятие посвящено

выполнению отдельной лабораторной работы. Общее число лабораторных  занятий – 8. 

Допускается  выполнение  лабораторной работы в  рамках  самостоятельной работы

студента с обязательной сдачей выполненной работы на занятии в форме собеседования с

демонстрацией  приобретенных  умений,  навыков  владения  инструментами  обработки

информации. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания выполнения лабораторных работ

Оценка Критерии

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме лабораторной работы, способность правильно выбирать и

использовать функции офисных пакетов для решения конкретных задач

Незачтено Студент  не  демонстрирует  знания  теоретического  и  практического

материала  по  теме  лабораторной  работы,  не  способен  правильно

выбрать и использовать функции офисных пакетов для решения постав-

ленных преподавателем задач

Собеседование по практическим занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 
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Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара
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 Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу)

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-

циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы

и практические  задания,  контролирующие уровень  сформированности  всех заявленных

дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7)

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния  теоретического  материала  по  поставленному  вопросу,

грамотно логично и стройно его излагает,  а также выполнил в

полном  объеме  практические  задания  и  способен  обосновать

свои решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-

ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-

дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но

с несущественными погрешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания

только основных положений по поставленному вопросу, требует

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил прак-

тические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-

нением практических заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы для собеседования

1. Место  ПСОИ  в  современном  книгоиздательстве.  Общие  сведения  о  программном

обеспечении КИС.

2. Определение и основные задачи современного книгоиздательства. Области примене-

ния настольных издательских систем.

3. История развития КИС.

4. Классификация,  принципы  реализации,  основные  хаpактеpистики,  преимущества  и

недостатки технических средств КИС.

5. Виды КИС, их достоинства и недостатки.

6. Текстовые редакторы. Назначение и разновидности текстовых редакторов.

7. Требования к системным ресурсам.

8. Инсталляция  программ.  Особенности  интерфейса.  Основные установки  по умолча-

нию.

9. Процедуры ввода информации с клавиатуры и редактирования. Форматирование на

уровне символов, абзацев, полос.

10. Языки линейного описания текстовой информации.
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11. Представление графической информации.

12. Понятие цвета в машинной графике. Законы Грассмана.

13. Цветовые модели и цветовые профили. Аддитивнаят цветовая модель RGB. Субтрак-

тивная цветовая модель CMYK. Преобразование между моделями RGB и CMYK.

14. Цветовые модели (HSB, Lab).

15. Кодирование цвета. Индексные палитры. Фиксированная палитра. Безопасная палит-

ра.

16. Формирование изображений средствами современных видеосистем. Графические

17. Растровая графика, типы растровых изображений.

18. Растровые представления изображений, их достоинства и недостатки.

19. Виды  растров  и  их  геометрические  характеристики  (разрешающая  способность,

размер растра, форма пикселей).

20. Типы растровых изображений: черно–белый, полутоновый режим и др.

21. Программные средства для работы с растровой графикой. Форматы графических фай-

лов.

22. Программа верстки, основные установки.

23. Требования к системным ресурсам. Инсталляция программ. Интерфейс пользователя.

24. Основные установки по умолчанию. Установка и обновление фильтров. Импорт-экс-

порт файлов.

25. Начальные сведения о точном позиционировании различных фрагментов в системах

макетирования и верстки, программах работы с Web-страницами и межплатформенного

обмена.

26. Связывание файлов. Создание резервных копий файлов.

27. Шаблонные  страницы  (Master  Pages),  шаблоны  (Templates),  сценарии,  библиотеки

текстовых и графических элементов (Library).

28. Палитры цвета, стиля, слоев, библиотек элементов, управления.

29. Дополнения-расширения Plug-Ins, Xtensions.

30. Конвертирование файлов в PDF- и HTML-формат.

31. Макетирование и верстка газеты в приложении с открытым исходным кодом для ви-

зуальной вёрстки документов.

32. Требования к системным ресурсам. Инсталляция программ. Интерфейс пользователя.

33. Основные установки по умолчанию. Установка и обновления. Импорт и экспорт фай-

лов.

34. Начальные сведения о точном позиционировании различных фрагментов в системах

макетирования и верстки.

35. Шаблонные  страницы,  шаблоны,  сценарии,  библиотеки  текстовых  и  графических

элементов.

36. Палитры цвета, стиля, слоев, библиотек элементов, управления.

37. Дополнения и расширения. Конвертирование файлов в PDF-формат

Задания к лабораторным работам

Лабораторная  работа №1. Подготовка  и  оформление  текстовых  документов  в  тек-

стовом процессоре MS Word 2010

1.Создать шаблон документа, состоящий из 3-х страниц вида:

1-я страница: Титульный лист.

2-я страница:

- нижний колонтитул: 

Фамилия Имя Отчество, группа _____-__ номер страницы

- верхний колонтитул:             лабораторная работа №1

3-я страница:
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- в нижнем колонтитуле расположить название и дату создания документа.

2.Настроить стили:

Заголовок 1 Заголовок 2 Основной текст
Шрифт Times Arial Times

Размер шрифта 14 12 12

Межстрочное р-ние, см 1,5 2 1,5

Отступ первой строки, 

выравнивание

0 и по центру 0 и к левому краю 0,8 и равномерно

3. Сохранить шаблон в пользовательской папке (например, на флеш-носителе). Создать на

основе шаблона новый документ.

4. Вставить после титульного листа 3-5 страниц текста, содержащего заголовки 2 уровней

(например,  названия  разделов  и  названия  параграфов).  Текст  или  часть  текста  распо-

ложить в несколько колонок (2-3). Уметь располагать текст в колонках неравномерной вы-

соты (например, в 1-й столбик 20 строк, а во 2-й – 10 строк) и/или разной ширины.

5.Создать в документе двухуровневое оглавление. Уметь настраивать параметры оглавления.

6.Создать в документе 2 закладки, 2 сноски, 1 гиперссылку, 2 перекрестные ссылки на раз-

ные элементы, уметь их изменять.

7.  На  последней  странице  создать  библиографический  список  из  3  книг,  вставить  в

документ ссылки на них.

Лабораторная работа №2.«Работа с иллюстрациями в текстовом процессоре MS Word

2010: таблицы, рисунки»

1. Работа с таблицами

1. Создать документ, состоящий из 3-х страниц текста (возможно использование ра-

нее созданных текстов рефератов, пояснительных записок курсовых работ и пр.)

Добавить в текст 2 таблицы произвольной структуры. Таблица 1 должна содержать 

объединенные ячейки, строки и/или столбцы с невидимыми границами, например:

№ п
/п ФИО

Баллы ЕГЭ по предметам

Математика Русский язык Физика

1. Иванов И.И. 90 87 100

2. Петров А.В. 50 45 45

3. Сидоров В.С. 73 70 90

Средний балл 71 67,33 78,33

2. Вставить в таблицу 1 формулу (формулы) в соответствии с вариантом:

- варианты 1, 6, 11, 16, 21: сумма чисел по столбцам, 

- варианты 2, 7, 12, 17, 22: среднего значения по строкам, 

- варианты 3, 8,13,18, 23: максимальное значение по строке, 

- варианты 4, 9, 14,19, 24: минимальное значение по столбцу, 

- варианты 5, 10, 15,20, 25: минимальное значение по столбцу.

3. Таблица 2 может иметь простую структуру, ширина таблицы не более 10 см.

4. Настроить размещение таблицы и обтекание текста: 

- для нечетных вариантов по центру, без обтекания; 

- для четных – выравнивание слева, обтекание вокруг.

5. Настроить повторение шапки таблицы 2 на каждой странице.

6. Вставить названия таблиц, в тексте документа вставить перекрестные ссылки на

таблицы.

2. Работа с рисунками
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1. Используя графические элементы MS Word, создать рисунок 1 - блок–схему алго-

ритма выполнения подпункта 5 пункта 1 данной лабораторной работы (обязательно нали-

чие блока условного оператора с обозначением веток «да»/«нет»).

2. Разместить рисунок на листе следующим образом:

- для четных вариантов по центру, обтекание сверху и снизу; 

- для нечетных – выравнивание справа, обтекание по контуру.

3. Вставить в документ произвольный скрин-шот (рисунок 2), выполнить обрезку

рисунка.

4. Используя команду  Вставка – Снимок, вставить в документ произвольную вы-

резку экрана (рисунок 3). 

5. Рисунок 2 разместить в графическом слое документа, рисунок 3 – в текстовом.

6. Вставить названия рисунков, в тексте документа вставить перекрестные ссылки

на рисунки.

Лабораторная работа №3. Основы работы в GIMP

Цель: Научиться использовать инструмент заливка. Научиться оформлять

рисунки с помощью различных фильтров.

Теоретическая часть

Плоская заливка  заливает выбранным цветом всю картинку, либо похожие

цвета на изображении, в зависимости от того, какой параметр выбран в настройках

инструмента.

Экранные фильтры

Дополнительные возможности по коррекции изображений на протяжении всей

работы реализованы в виде экранных фильтров. К ним относятся:

* имитация разных типов дальтонизма (протанопия, дейтеронопия,тританопия);

* гаммакоррекция;

* коррекция контраста;

* управление цветом.

В программе GIMP с помощью фильтра можно получить бессчетное

количество эффектов, начиная от небольшого увеличения резкости и заканчивая

нелепыми искажениями. 

Все фильтры сгруппированы по нескольким категориям, перечисленным в

меню Фильтр. Фильтр можно применить как к слою в целом, так и к его выделенной

части.

Некоторые фильтры можно применить непосредственно (выбрав

соответствующую команду из подменю). Другие же фильтры можно использовать,

только установив определенные значения переменных в диалоговом окне. 

Практическая работа

Используем инструмент Заливка и применим несколько фильтров для создания

рамки для фотографии. Для этого выполним следующую последовательность

действий:

1. Создаем прозрачный Новый слой..

2. Выбираем инструмент Прямоугольное выделение и рисуем прямоугольник

на изображении. С помощью мышки можно скорректировать размеры данного

прямоугольника, который в дальнейшем определит область выделения.

3. Нажимаем Enter.

Рис. 1. Создание нового слоя

4. Далее применим команду из меню Выделение 

5. Выбираем цвет переднего плана→Инвертировать.

Основы работы в GIMP

Рис. 2. Изменение цвета переднего плана

6. Используем инструмент Заливка и заливаем выделенную область

Аналогичный способ заливки: перетаскиваем цвет переднего плана на слой, к
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которому хотим применить операцию Заливка. На данном этапе получим

изображение, показанное на рис. 3.

Рис. 3. Результат заливки

7. Далее через меню Фильтры 

Имитация → Кубизм. 

8.Свет и тень → Xacheffect 

9. Снимаем выделение. 

Создайте 3 рисунка, используя разные фильтры.

Лабораторная работа №4. Создание текстовых эффектов в графическом редакторе GIMP

Цель: Закрепить теоретические знания по настройке слоев и использованию текстовых 

эффектов в графическом редакторе GIMP.

Научиться создавать эффекты для текста и различного вида заголовков, подписей в графи-

ческом редакторе GIMP

Задание: Изучить текстовый эффект «Обводка по контуру» и «Лучистый» текст в редакто-

ре GIMP. Выполнить практическое задание на ЭВМ. Выводы.

Порядок выполнения работы:

1. Включить и загрузить компьютер

2. Загрузить графический редактор GIMP

3. Создать новое изображение размером 400х200 пикселей с белым фоном

4. Выбрать цвет, который будем использовать для надписи

5. Выбрать инструмент Текст и нанести надпись (Свое имя)

6. Выбрать Текст в выделение на текстовом слое

7. Создать новый слой с прозрачным фоном

8. Расширить выделение и задать значение в 3 пикселя

9. Полученное выделение залить Плоской заливкой тем же цветом, который уже ис-

пользовали для надписи

10. Уменьшить выделение на 1 пиксель.

11. Удалить выделенную область

12. Снять выделение

13. Сохранить документ

14. Создать новый документ размером 500×500 px.

15. Выбрать инструмент Текст (выбрать шрифт, цвет текста и размер шрифта)

16. Написать любое слово (Свою Фамилию)

17. Расположить текст на изображении по центру

18. Продублировать получившийся слой

19. Сделать исходный слой с текстом невидимым

20. Сделать размер слоя равным размеру изображения

21. Немного размазать текст

22. Перевести слой в прямоугольную систему координат

23. Применить фильтр ветра

24. Выполнить действие Полярные координаты

25. Скорректировать гамму

26. Инвертировать цвет изображения

27. Снова применить ветер

28. Выполнить действие Полярные координаты

29. Повернуть изображение на 90° против часовой стрелки

30. Вернуть полярную систему координат

31. Залить фоновый слой черным цветом

32. Изменить палитру при помощи Тонирования изображения

33. Сохранить документ
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Лабораторная работа №5. Знакомство с настольно-издательской системой Scribus

Цель: освоить основной функционал программы Scribus.

Задание: создать   газетный разворот  (рис. 2) с   использованием   программы Scribus.

Порядок выполнения работы:

Рисунок 2. Газетный разворот

1. Запустите программу Scribus. Создайте новый одностраничный документ, установите 

поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 15 мм.

2. Используя текст из файла Брусенцов.txt и фотографию Брусенцов.jpg, выполните 

верстку материала на одной странице: 

1) определите место для текстовых блоков; центральный блок должен состоять из 

двух колонок с интервалом 6 мм между ними (F2 – Текст);

2) используя окно Свойства (F2), установите шрифт для заголовка и двух блоков, 

выделенных фоном;

3) выберите размер шрифта для каждого блока (F2 – Текст);

4) создайте новый стиль СтильТекста (F3 – Создать):

 шрифт Arial, 10 пт

 дополнительный интервал после абзаца 2 пт;

 абзацный отступ 10 мм;

и присвойте его всем абзацам основного текста (Ctrl+T – редактирование 

текста);

5) добавьте в набор цветов плашечные цвета для блоков с цветным фоном; например, 

можно выбрать цвета A210 и A403 из набора AFNOX; установите цвета фона и 

отступы для этих блоков (F2 – Цвета);

6) добавьте фотографию и установите для нее масштабирование по размерам блока 

(F2 – Масштабировать до размера блока)я;

7) установите для фотографии обтекание текстом по контурной линии; измените 

контурную линию так, чтобы между текстом и фотографией был некоторый 

интервал (F2 – Фигура – По контурной линии – Изменить);
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8) включите переносы для центрального блока: в настройках выберите переносы для 

русского языка (Файл – Настроить Scribus – Перенос слов), а затем используйте 

верхнее меню Расширения – Вставить переносы.

3. Экспортируйте документ в формат PDF.

Лабораторная работа №6. Создание простого буклета в издательскойсистеме Scribus

Цель: освоить основной функционал программы Scribus.

Задание: создать   буклет   с   использованием   программы Scribus.

Порядок выполнения работы:

1. Получить индивидуальное задание у преподавателя (товар,

информационный сайт о продажах которого нужно создать).

Это индивидуальное задание совпадает с индивидуальным

заданием лабораторной работы № 1.

2. Запустить программу Scribus.

(Администрирование-Менеджерпрограмм-Категории-Графика- Scribus)

3. Создадим простой буклет на листе формата A4 альбомной

ориентации и имеющий две линии сгиба (три части). Для

этого в окне создания нового документа выставим следующие

параметры:

Макет документа – Одиночная страница;

Единица измерения – Миллиметры (для удобства

восприятия);

Количество страниц – 2 (внутренняя и внешняя сторона

буклета);

Размер – A4;

Ориентация – альбом;

Все поля отступа выставляем в 0 mm (включая поля

принтера) и нажмём кнопку OK.

4.После нажатия на кнопку OK откроется 2 заготовки нашего будущего буклета. Может 

случится так, что буклеты будут иметь неудобный для работы масштаб. Чтобы его изме-

нить, можно покрутить колёсико мыши при нажатой клавише Ctrl, или воспользоваться 

инструментом Изменить масштаб на панели инструментов. При обычном использовании 

инструмента Изменить масштаб происходит приближение объекта. Для того, чтобы при 

использовании инструмента Изменить масштаб происходило отдаление необходимо 

удерживать клавишу Shift.

Показывать сетку и Показывать направляющие. Чтобы иметь визуальноепредставление о 

линиях сгиба во время вёрстки необходимо на буклет поместить две вертикальные

направляющие, которые разобьют его на три части.

Направляющие создаются в пункте меню Страница>>Управление направляющими. После

активации этого пункта меню открывается окно Управление направляющими, в

котором и задаются параметры направляющих. В этом окне необходимо открыть вкладку 

Столбцы/строки и в поле количества вертикальных направляющих выставить значение -2. 

Если вы желаете чтобы направляющие появились на всех страницах вашего полиграфиче-

ского изделия, то нажмите кнопку Применить ко всем страницам.

5.Теперь, когда заготовки готовы, можно приступать к их наполнению.

Наполнение буклета текстом происходит с помощью вкладки «Вставка»-«Текстовый 

блок» и «Вставка»-«Блок изображения». Важным моментом является понимание назначе-

ние каждого из элемента страницы буклета, так как от этого зависит характер

размещаемой информации. Положим, что первая страница буклета это будет его лицевой 

стороной. Когда он будет напечатан и согнут вдоль вертикальных направляющих,крайняя
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правая часть окажется сверху, центральная - внизу, а левая - внутри буклета. Чтобы чётче 

представить себе эту схему, посмотрите на рисунок 1, на котором изображена уже

свёрстанная внешняя часть буклета.

Рисунок 1.

Страница, изображённая на рисунке 1, была получена с помощью трёх графических бло-

ков, использованных в качестве фона и трех текстовых блоков, помещённых на сверху на

графические блоки. Внутреннюю страницу буклета визуально представить проще. Созда-

дим ее по подобию внешней страницы.

6.После того, как вы закончите вёрстку вашего буклета, результат лучше всего сохранить 

в формате PDF. Для этого выберите пункт меню Экспортировать>>Сохранить как PDF. В

открывшемся окне Экспорт в PDF ничего не меняя нажмите кнопку Сохранить.

7.При печати сохранённого PDF-документа активируйте опцию двусторонней печати. 

Если ваш принтер не поддерживает двустороннюю печать, то можно вначале распечатать 

первую  страницу, а потом на том же листе вторую.

Если вам нужно напечатать большую партию буклетов и ваш принтер не поддерживает 

двустороннюю печать, то можно вначале распечатать все нечётные страницы, отпечатан-

ные листы вновь поместить в лоток принтера и, в этот раз, распечатать теперь уже все чет-

ныё страницы.
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Лабораторная работа №7. Создание газетной полосы  в издательской системе Scribus

Цель: изучить процесс подготовки  газеты к печати.

Порядок выполнения:

Создание нового документа

Размеры создаваемого документа могут быть совершенно разными в зависимости от на-

шей цели. Газеты бывают как формата А3, так и формата А4, а размеры некоторых из них 

не соответствуют стандартным. Точно так же в зависимости от конкретного издания бу-

дут различаться размеры полей; а количество и размер колонок будут определяться в зави-

симости от доступного на странице места.

В нашем случае мы создадим страницу формата А3 с полями по 20 мм (этого может 

оказаться недостаточно в реальной работе, но для простоты мы сейчас не будем точно 

следовать параметрам какой-нибудь реальной газеты) (рис. 1).
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Рис. 1. Создание нового документа для газетной полосы

Страница нашей газеты будет разделена на шесть колонок. Предположим, что для 

телепрограммы каждого дня недели будет отводиться отдельная страница. Четыре колон-

ки займет собственно телепрограмма, а две оставшиеся – анонсы кинофильмов и 

телепрограмм.

Соответственно тому, о чем мы говорили, знакомясь с многоколоночной версткой, мы 

кратно изменим количество колонок для анонсов телепрограмм: занимая две колонки по 

ширине, эти материалы будут сверстаны насквозь, шириной вдвое больше сетки колонок. 

В удвоенной ширине материала будет проще совместить название кинофильма и 

фотографию или кадр из фильма, которые во многих изданиях принято использовать при 

верстке анонсов.

На рис. 2 вы можете видеть разметку страницы на колонки и проект размещения матери-

алов на полосе. Следует иметь в виду, что, хотя на рисунке анонсы находятся в правой 

части полосы, скорее, будет правильным размещать их на наружной стороне полосы, то 

есть менять их положение в зависимости от того, будет ли верстаемая полоса в газете ле-

вой или правой.

Рис. 2. Сетка колонок будущей газетной полосы (слева) и схема размещения материалов 

(справа)

На этом мы отвлечемся от дизайна и обратим свое внимание на текст, который мы будем 

верстать: чтобы разработать стили оформления, сначала следует убедиться в том, что 

текст готов к верстке, или же исправить ошибки, замеченные в нем.

Подготовка текста

Основная проблема, связанная с версткой телепрограмм, в том, что тексты телепрограмм 

поступают к дизайнеру из разных источников. Каждый телеканал самостоятельно опреде-
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ляет, как будет выглядеть программа телевещания; точно так же разные люди в разных 

телеканалах по-разному набирают текст телепрограммы. Поэтому текст телепрограммы 

каждого телеканала всегда будет отличаться от других (если, конечно же, кто-то перед 

вами не унифицировал набор).

Именно поэтому в качестве материала для изучения газетной верстки мы выбрали именно 

верстку полосы с телепрограммой – она позволит нам, кроме всего прочего, потрениро-

ваться в подготовке текста перед версткой.

На рис. 3 вы можете видеть открытые в программе Блокнот файлы программы телепере-

дач разных телеканалов. Даже беглого взгляда на эти три документа будет достаточно, 

чтобы увидеть различия между оформлением текста, которые необходимо устранить, пе-

ред тем как приступать к верстке текста.

На что следует обратить внимание при просмотре текстов? 

Рис. 3. Неподготовленный текст программ телеканалов

Прежде всего, могут быть различия в оформлении строк текста: на одном из примеров 

строки телепрограммы разделены пустыми строками, на другом в начале строк почему-то 

стоят пробелы. И то и другое следует удалить, в нашем случае выбрав за «образец» 
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программу канала «1+1» и унифицировав набор остальных каналов. (Как это сделать, мы 

обсуждали в главе 16, в разделе «Поиск и замена текста».)

Следует обратить внимание также на оформление времени телепрограмм – на рис. 3 мож-

но увидеть, что в двух телеканалах не стоят нули перед одиночными цифрами часов 

(«6:00» вместо «06:00»). Мы можем либо добавить нули там, где их нет, либо удалить их 

вообще. Второй вариант проще осуществить в текстовом редакторе, а первый проще бу-

дет сверстать. Мы выберем второй вариант, потому что он потребует более сложной и ин-

тересной верстки: придется дополнительно выравнивать цифры времени по правой гра-

нице.

Следует также обратить внимание на текст телепрограмм. Хотя, исправив оформление 

строк и цифр, мы уже по большей части унифицировали тексты, все же можно пойти 

дальше.

Разные телеканалы могут использовать разные словосочетания и сокращения для обозна-

чения одних и тех же понятий. К примеру, словам «художественный фильм» у одного 

телеканала может соответствовать «худ. фильм» у другого и сокращение «х/ф» у третьего.

Если мы хотим получить качественную верстку, то должны унифицировать и такие вещи.

Кроме того, есть еще одна небольшая, исключительно «дизайнерская» выгода: мы можем 

максимально сократить все подобные надписи (превратить все фильмы в «х/ф», сериалы в

«т/с») и таким образом уменьшить суммарный объем текста, избавив себя от необходимо-

сти в дальнейшем уменьшать кегль набора, межстрочное расстояние, то есть «втискивать»

текст телепрограммы в отведенное место на полосе. Унифицировать такие надписи не-

сложно с помощью нескольких операций по поиску и замене.

Ну и наконец, следует обратить внимание на то, какие знаки препинания используются в 

тексте: телепрограмма точно так же подчиняется законам типографики, как и все осталь-

ные тексты. Правильность расстановки тире и кавычек остается на совести дизайнера.

На этом мы можем закончить подготовку текста и приступить непосредственно к верстке. 

Однако, забегая вперед, скажем, что в процессе создания стилей оформления нам потребу-

ется еще несколько раз вмешаться в текст, уже строго в технических целях.

Создание и применение стилей оформления

Для начала работы по оформлению потребуется всего два абзацных стиля: для заголовка и

для остального текста (рис. 4).
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Рис. 4. Абзацные стили для верстки телепрограммы

Для обоих стилей мы выберем гарнитуру Pragmatica. Почти всегда телепрограммы 

верстаются беззасечным шрифтом (как и большинство материалов в газетах), поскольку 

приходится выбирать достаточно малый размер кегля, чтобы уместить текст в полосе, а 

рубленые шрифты обладают большей читабельностью при малых размерах. Тем не менее 

мы будем использовать переносы, чтобы уменьшить «неровность» границы текста и что-

бы текст максимально полно заполнял строки.

Мы также будем использовать выключку влево, поскольку из-за малой ширины колонок 

выключка по формату потребует заметного увеличения межбуквенных и межсловных 

пробелов, что не улучшит внешний вид нашего текста.

Мы начнем с оформления обычного текста, так, чтобы стало понятно, как впоследствии 

оформить заголовок, чтобы он хорошо выделялся.

Прежде всего, нам следует использовать обратные абзацные отступы. Для улучшения чи-

табельности программы (и чтобы упростить нахождение в ней нужных строк) мы созда-

дим отступ слева для всех строк, кроме первой, чтобы цифры времени остались «в одино-

честве», как бы в отдельной вертикальной колонке.

В нашем случае для достижения этого эффекта потребовалось установить отступ слева 9 

мм и отступ первой строки –9 мм. Конечно же, эти значения напрямую зависят от размера 

кегля и использованной гарнитуры, поскольку подбираются таким образом, чтобы вторая 

и последующие строки начинались после цифр времени в первой строке (рис. 5).
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Рис. 5. Создание обратного абзацного отступа для текста

Если мы добавляли нули в начале цифр времени, то на этом можно остановиться, но в на-

шем случае начальные строки телепрограммы выглядят неправильно (цифры времени за-

нимают слишком мало места). Чтобы это исправить, требуется использовать табуляцию. 

Мы добавим знаки табуляции в начале строки и между временем и текстом строки (это, 

скорее, перестраховка, чтобы все было идеально ровно).

На рис. 6 показан фрагмент текста с отображаемыми непечатаемыми символами (можно 

видеть символы табуляции). Первая позиция табуляции (с выключкой вправо) установле-

на на 8 мм, а вторая автоматически наследуется у отступа абзаца. Таким образом, между 

текстом и временем существует гарантированный отступ в 1 мм, и цифры времени 

равняются по правой границе.

Рис. 6. Использование табуляции для выравнивания текста

Для оформления заголовков также можно использовать стили. Мало кто знает об этом, но 

линии, отграничивающие абзац слева и справа, всегда находятся ниже текста. Создав 

очень толстую линию под абзацем, ее можно «подложить» под абзац, создав своего рода 

«подложку» для текста; сам текст, конечно же, придется сделать другого цвета. Этот «фо-

кус» работает только с абзацами, количество строк в которых не меняется, – и это именно 

наш случай, поскольку все заголовки телеканалов будут написаны в одну строку (рис. 7).
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Рис. 7. Использование линии абзаца для создания «подложки» под текст

Обратите внимание: в примере не используются пустые строки для отделения заголовка 

телеканала от предыдущего текста. Все отступы созданы настройками стиля абзаца, что 

позволяет быть уверенным в их «одинаковости» по всему тексту.

Последним «штрихом» может быть создание специального символьного стиля (с выделе-

нием полужирным начертанием) и применение его к цифрам времени в телепрограмме 

(рис. 8). Это легко достигается использованием вложенного стиля, распространяющегося 

на первое слово в строке (первым словом, конечно же, окажутся цифры времени).
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Рис. 8. Применение вложенного стиля к тексту

Назначив созданные стили строкам текста, мы оформим заголовки и обычный текст 

телепрограммы, чем уже практически выполним задачу по верстке. Окончательная «до-

водка» верстки в данном случае выразится в том, что нам придется скорректировать меж-

строчное расстояние или еще каким-то образом увеличить или уменьшить объем текста, 

чтобы он точно уместился в отведенное ему место на полосе (само собой это, конечно же, 

не произойдет).

Кроме стилей оформления текста телепрограммы, нам потребуется еще и минимум два 

(лучше три) стиля для оформления анонсов кинофильмов и телепередач, которые мы пла-

нировали разместить в правой части полосы.

Для графического оформления анонсов мы заготовили стилизованный рисунок биб-

лиотечной карточки (рис. 9). Мы можем использовать его как фрейм для помещения тек-

ста или же просто «подложить» под текст. Для создания этого объекта были использованы

логические операции и эффект скругления углов объекта.
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Рис. 9. Заготовка объекта-подложки для анонсов

С таким же (или даже с бульшим) успехом мы могли бы создать подложку, имитирующую

кадры кинопленки, или еще упростить себе задачу и не создавать сколько-нибудь слож-

ных подложек, а выделить текст анонсов фоновым цветом. В нашем случае это не принци-

пиально, поскольку мы не добиваемся какого-то конкретного результата, а всего лишь 

знакомимся со способами выполнения задачи.

Для оформления текста анонса нам потребуются стили для заголовка (названия фильма 

или передачи), основного текста и (по желанию) отдельный стиль для написания режиссе-

ра, актеров и года выпуска фильма. На рис. 10 показан пример оформления анонса с ис-

пользованием трех стилей и изображения, размещенного в отдельном фрейме с настрой-

ками обтекания текстом.

Рис. 10. Оформление анонса кинофильма

Разместив на странице несколько анонсов и большой фрагмент текста телепрограммы 

(разных каналов), мы можем взглянуть на полосу в целом и оценить, как она смотрится 

(рис. 11).
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Рис. 11. Полоса телепрограммы в целом

Окончательная верстка полосы

Окончательная верстка полосы в нашем случае сведется к следующим операциям:

• постановка на полосу служебной информации (например, колонтитулов);

• наполнение полосы реальным текстом (настоящими программами телепередач, подбор 

настоящих анонсов);

• «ужимание» или «разрежение» текста телепрограмм, чтобы согласовать объем текста и 

доступное место на странице.

Со вторым и третьим пунктами, думается, наши читатели справятся самостоятельно. Что 

же касается постановки колонтитулов и подобной служебной информации на полосу, то 

это проще, чем кажется. Достаточно сделать один шаблон оформления, а затем скопиро-

вать его в семь разных документов (по числу дней недели) и изменять по мере необхо-

димости. От выпуска к выпуску будет меняться только информация о номере выпуска из-

дания и дата выхода – ну и, конечно же, на полосе будет каждый раз представлена новая 

информация (рис. 12).
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Рис. 12. Колонтитул и название полосы телепрограммы

В целом разработанная нами полоса телепрограммы может выглядеть так, как показано на

рис. 13.

Рис. 13. Сверстанная полоса телепрограммы

Вариантов оформления блока с датой и днем недели, который служит названием полосы, 

существует не меньше, чем вариантов оформления анонсов, – никаких правил здесь нет. 

Тем не менее, чаще всего название полосы объединяют с колонтитулом.

В то время как для обычных полос, имеющих название, принято писать его внутри ко-

лонтитула как его часть, этот способ нельзя порекомендовать при оформлении 

телепрограммы. Одним из требований к названию полосы телепрограммы является хо-

рошая читабельность надписи, и ее стоит сделать намного крупнее, чем шрифт колонтиту-

ла, чтобы читатель мог легко сориентироваться в телепрограмме, пролистывая ее в спеш-

ке.

Лабораторная работа №8. Создание газетной полосы  в издательской системе Scribus

Цель лабораторной работы: Изучение популярного языка разметки LaTeX (с использова-

нием пакета MikTeX 2.9).

Для облегчения набора и сборки документов LaTeX существует несколько интегрирован-

ных сред и специализированных редакторов: WinEdt, TeXworks (в составе MiKTeX), LyX,

Texmaker и другие.

1. Входные файлы LATEX
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Исходными данными для LATEX является обычный текстовый файл с расширением .tex.

Его можно создать в любом текстовом редакторе (блокнот, Microsoft Word, встроенный

редактор Far и пр.). Он содержит текст документа вместе с командами, указывающими

LATEX, каким образом верстать текст.

2. Структура входного файла.

Каждый документ LATEX должен следовать определенной структуре. Так, каждый вход-

ной файл должен начинаться с команды:

\documentclass[...]{...}

Она указывает, документ какого типа вы собираетесь писать. В квадратных скобках ука-

зываются параметры команды,  в фигурных скобках указывается  тип документа.  После

этого,  вы  можете  включать  команды,  влияющие  на  стиль  документа  в  целом,  или

загружать  пакеты,  добавляющие  новые  возможности  в  систему  LATEX.  Для  загрузки

такого  пакета используется команда:

\usepackage{...}

Когда настройка закончена, начинается тело документа командой:

\begin{document}

Далее вводится текст документа с командами TEX. В конце документа добавляется ко-

манда:

\end{document}

Любой текст, который следует после неё LATEX игнорирует. На рис. 1 представлено со-

держимое минимального файла LATEX.

Рис. 1. Минимальный входной файл LATEX.

Область между командами \documentclass{} и \begin{document} называется  преамбулой.

Область между командами \begin{document} и \end{document} называется телом докумен-

та.

3. Компиляция pdf-документа из входного файла

Создание pdf-документа по входному файлу может выполняться посредством командной

строки или графического интерфейса программы TeXworks.

Вариант 1
Шаг 1. В командной строке выполните команду: 

laTeX <имя входного файла без расширения> 
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Команда преобразует входной файл в файл формата dvi, пригодный к распечатке. В насто-

ящее время файлы формата dvi используются для предпросмотра итогового документа.

Файл dvi можно просмотреть при помощи утилиты Yap, распространяемой вместе с дис-

трибутивом MikTeX.

Шаг 2. В командной строке выполните команду: 

dvipdfm <имя  бинарного файла документа>

Команда создает итоговый pdf-документ.

Вариант 2

Шаг 1. Откройте приложение C:\Program Files\MiKTeX 2.9\mikTeX\bin\TeXworks.exe

Шаг 2. Напишите в редакторе минимальный файл LATEX.

Шаг 3. Нажмите на кнопку «Вёрстка» (зеленая стрелка). Откроется итоговый 

pdf-документ.

4. Задания

4.1. Создайте TEX-документ в любом текстовом редакторе (например, простой текстовый 

редактор с подсветкой синтаксиса - notepad++).

Поместите в тело документа следующий текст:

TeX - это компьютерная программа, созданная Дональдом Кнутом (Donald E. Knuth).

Она предназначена для вёрстки текста и математических формул. Кнут начал писать

TeX в 1977 году из-за расстройства от того, что Американское Математическое Со-

общество делало с его статьями в процессе их публикации. Где-то в 1974 году он

даже прекратил посылать статьи: "Просто мне было слишком больно смотреть на

конечный результат". TeX, в том виде, в котором мы его используем, был выпущен в
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1982 году и слегка улучшен с годами. Последние несколько лет TeX стал чрезвычай-

но стабилен.  Кнут утверждает,  что в нем практически нет ошибок. Номер версии

TeX сходится к Pi и сейчас равен 3.14159. TeX произносится как "TeX".

Откройте командную строку. Выполните компиляцию документа, создайте dvi-файл. log-

файл содержит протокол компиляции. 

Откройте программу предпросмотра dvi-файлов Previewer и просмотрите результат.

Для  отображения  русского  текста  необходимо  подключить  пакет  babel c  параметром

russian и пакет inputenc с параметром cp1251. Изучите справку по команде \usepackage[]{}

и подключите пакеты babel и inputenc в вашем исходном файле. Выполните компиляцию.

Проверьте полученный результат.

4.2. Выполните оформление документа:

 Замените везде в тексте слово TeX на официальный логотип . Для этого 

воспользуйтесь командой \TeX.

 Вместо текстовых кавычек (" ") воспользуйтесь принятыми в России французскими

кавычками («»). Для этого используйте команды "< и ">.

 Замените там, где это необходимо, дефис (-) на длинное тире (–). Для этого 

воспользуйтесь командой \---.

 Замените в тексте слово «Pi» на математический символ π (изучите раздел «Форму-

лы внутри текста» руководства [4] из списка литературы).

Проверьте полученный результат.

4.3. Поместите в конец тела исходного файла формулу:

\begin{equation}

\int \limits_S \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)\, dx \, 

dy =\oint \limits_C P\,dx + Q \, dy

\end{equation}

Изучите справку по параметрам команды \documentclass. Посмотрите,  какое влияние на

внешний вид документа  оказывают необязательные параметры twocolumn,  leqno,  fleqn.

Можно  ли  добиться  таких  же  эффектов  в  текстовом  редакторе  MS  Word?  
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4.4. Используя любое из предложенных учебных пособий по TeX измените стиль шрифта

для фамилии автора TeX на курсивный, стиль шрифта текста цитаты на полужирный, а

текст, описывающий назначение TeX - наклонным стилем. 

4.5. Запрограммируйте в отдельном документе формулы интегрирования суммы и разно-

сти двух функций, а также правило интегрирования функции, умноженной на постоянную

(формулы должны располагаться в отдельных строках и пронумерованы автонумерацией).

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Место  ПСОИ  в  современном  книгоиздательстве.  Общие  сведения  о  программном

обеспечении КИС.

2. Определение и основные задачи современного книгоиздательства. Области примене-

ния настольных издательских систем.

3. История развития КИС.

4. Классификация,  принципы  реализации,  основные  хаpактеpистики,  преимущества  и

недостатки технических средств КИС.

5. Виды КИС, их достоинства и недостатки.

6. Текстовые редакторы. Назначение и разновидности текстовых редакторов.

7. Требования к системным ресурсам.

8. Инсталляция  программ.  Особенности  интерфейса.  Основные установки  по умолча-

нию.

9. Процедуры ввода информации с клавиатуры и редактирования. Форматирование на

уровне символов, абзацев, полос.

10. Языки линейного описания текстовой информации.

11. Представление графической информации.

12. Понятие цвета в машинной графике. Законы Грассмана.

13. Цветовые модели и цветовые профили. Аддитивнаят цветовая модель RGB. Субтрак-

тивная цветовая модель CMYK. Преобразование между моделями RGB и CMYK.

14. Цветовые модели (HSB, Lab).

15. Кодирование цвета. Индексные палитры. Фиксированная палитра. Безопасная палит-

ра.

16. Формирование изображений средствами современных видеосистем. Графические

17. Растровая графика, типы растровых изображений.

18. Растровые представления изображений, их достоинства и недостатки.

19. Виды  растров  и  их  геометрические  характеристики  (разрешающая  способность,

размер растра, форма пикселей).

20. Типы растровых изображений: черно–белый, полутоновый режим и др.

21. Программные средства для работы с растровой графикой. Форматы графических фай-

лов.

22. Программа верстки, основные установки.

23. Требования к системным ресурсам. Инсталляция программ. Интерфейс пользователя.

24. Основные установки по умолчанию. Установка и обновление фильтров. Импорт-экс-

порт файлов.

25. Начальные сведения о точном позиционировании различных фрагментов в системах

макетирования и верстки, программах работы с Web-страницами и межплатформенного

обмена.

26. Связывание файлов. Создание резервных копий файлов.

27. Шаблонные  страницы  (Master  Pages),  шаблоны  (Templates),  сценарии,  библиотеки

текстовых и графических элементов (Library).

28. Палитры цвета, стиля, слоев, библиотек элементов, управления.

29. Дополнения-расширения Plug-Ins, Xtensions.

30. Конвертирование файлов в PDF- и HTML-формат.
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31. Макетирование и верстка газеты в приложении с открытым исходным кодом для ви-

зуальной вёрстки документов.

32. Требования к системным ресурсам. Инсталляция программ. Интерфейс пользователя.

33. Основные установки по умолчанию. Установка и обновления. Импорт и экспорт фай-

лов.

34. Начальные сведения о точном позиционировании различных фрагментов в системах

макетирования и верстки.

35. Шаблонные  страницы,  шаблоны,  сценарии,  библиотеки  текстовых  и  графических

элементов.

36. Палитры цвета, стиля, слоев, библиотек элементов, управления.

37. Дополнения и расширения. Конвертирование файлов в PDF-формат.

38. Векторная графика.

39. Структура векторной иллюстрации. Объекты и их атрибуты.

40. Достоинства и недостатки векторной графики.

41. Программные средства для работы с векторной графикой.

42. Форматы графических файлов.

43. Цветовые модели, диапазон воспроизведения цветов, воспроизведение цвета на мони-

торах, принтерах и сканерах. 

44. Понятие цвета в машинной графике.

45. Цветовые модели и цветовые профили.

46. Аддитивная цветовая модель RGB.

47. Субтрактивная цветовая модель CMYK.

48. Преобразование между моделями RGB и CMYK.

49. Цветовые модели (HSB, Lab).

50. Калибровка и снятие цветовых характеристик мониторов, принтеров и сканеров.

51. Цифровая обработка графических изображений, программы OCR.

52. Основные характеристики и функциональные возмож-

53. ности пакетов программ типа CuneiForm, FineReader.

54. Режимы работы.

55. Основные этапы обработки информации, специфика их выполнения.

56. Верстка брошюры и спуск полос в ПО для визуальной вёрстки.

57. Назначение программ.

58. Установка и настройка программ.

59. Элементы интерфейса.

60. Работа с текстом (помещение текста в публикацию; особенности работы с фреймами;

форматирование и редактирование текста).

61. Работа с изображениями (изображения в публикации; импорт изображений; обработка

изображений).

62. Спуск полос брошюры.

63. Макетирование и верстка газеты в ПО для визуальной вёрстки документов.

64. Назначение программ.

65. Установка и настройка программ.

66. Элементы интерфейса.

67. Работа с текстом (помещение текста в публикацию; особенности работы с фреймами;

форматирование и редактирование текста).

68. Работа с изображениями (изображения в публикации;

69. импорт изображений; обработка изображений).

70. Управление цветом.

71. Спуск полос.

72. Макетирование и верстка журнала, спуск полос в приложении для визуальной вёрстки

73. Работа с текстом (помещение текста в публикацию;

74. особенности работы с фреймами; форматирование и редактирование текста).
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75. Работа с изображениями (изображения в публикации; импорт изображений; обработка

изображений).

76. Управление цветом.

77. Спуск журнальных полос.

78. Компьютерные системы вёрстки на основе ΤΕΧ’а.

79. Назначение систем вёрстки на основе ΤΕΧ’а, их достоинства и недостатки.

80. Особенности набора формул в LaΤΕΧ’е.

Вопросы к тестам
1. Какие традиционные форматы файлов лучше использовать в издательских си-

стемах?

1. PSD, CDR, AI

2. TIFF, EPS, JPEG

3. DCS, GIF, BMP

2. В каких областях полиграфии используется растровая графика?

1. Где необходимы фотографическое качество, широкая гамма оттенков, реали-

стичность, применяются растровые изображения

2. Везде

3. Логотипы, шрифты, диаграммы, построение графиков, простые четкие ри-

сунки, это векторные изображения

3. Что такое PostScript-устройство?

1.  PostScript-устройство  (принтер,  монитор)  –  это  устройство,  в  которое

встроен

транслятор языка PostScript

2.  PostScript-устройство  (принтер,  монитор)  –  это  устройство,  в  которое

встроен ком-

пилятор языка PostScript

3.  PostScript-устройство  (принтер,  монитор)  –  это  устройство,  в  которое

встроен ин-

терпретатор языка PostScript

4. В каких областях полиграфии используется векторная графика?

1. Логотипы, шрифты, диаграммы, построение графиков, простые четкие ри-

сунки

2. Где необходимы фотографическое качество, широкая гамма оттенков, реали-

стичность

3. Везде

5. Какие программные продукты предлагает компания Adobe для верстки для раз-

ных категорий пользователей?

1. Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker

2. Adobe Illustrator, Adobe Acrobat, Adobe PageMaker

3. Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, Adobe StreamLine

6. Какая утилита необходима для работы со шрифтами Type1?

1. PostScript Delucs Manager (PSDM)

2. Adobe Type Manager (ATM)

3. Microsoft Type Manager (MTM)

7. Что такое TEX?

1.  Это  переносимый  формат  документов,  созданный  как  средство

межплатформенного обмена данными

2. Это программы, способные понимать человеческую речь

3. Это система для верстки текстов с формулами

8. Что делают программы OCR (Optical Character Recognition, Оптического Распо-

знавания Символов)?
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1. Анализируют графические файлы, распознают содержащийся в них текст, и

представляют в виде обычного электронного документа

2. Рисуют линии с заданным количеством опорных точек

3. Конвертируют растровую графику в векторную

9. ABBYY FineReader — это:

1. Программа обработки векторной графики

2. Омнифонтовая система оптического распознавания текстов

3. Система оптического распознавания точечных изображений

10. Какая OCR- программа создана русскими специалистами?

1. ABBYY FineReader

2. QuickTime

3. Cool Edit Pro

11. Операционная система (ОС) –

1. это набор программ для создания интерфейса между пользователем и аппа-

ратной

частью компьютера

2. это ядро издательской платформы прикладных программ

3. это cистема для верстки текстов с формулами

12. Файл –

1. это объекты, доступ к которым осуществляется по их адресу

2. это совокупность данных, доступ к которым осуществляется по имени

3. это единица измерения текста

13. На чем построен интерфейс ОС Windows?

1. На окнах

2. На форточках

3. На дверях

14. Windows XP является

1. графической операционной системой для компьютеров платформы IBM PC

2.  операционной  системой  командной  строки  для  компьютеров  платформы

IBM PC

3. графической операционной системой для компьютеров платформы Mac OC

15. Как называются самые известные нотные редакторы?

1. TeX, Finalgon, Dragon, Score, Nota

2. Finale, Sibelius, Encore, Score for Dos

3. Sony SoundForge, CoolEdit Pro, Simfoniya

16. Какие существуют в настоящее время программы машинного перевода?

1. Socrat, Stylus, Promt

2. UniSpell, WinOrfo, Story Editor

3. Xtensions, ChiWriter, T3 Pro

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 
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- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание понятия об электронной информации; определения электронного формата

как  средства  передачи  и  описания  информации,  электронных  форматов  передачи  тек-

стовой, графической и мультимедиа информации, технических характеристики электрон-

ных форматов передачи информации; международных стандартов, используемых при со-

здании электронных форматов передачи информации.

  - знание  информационно-коммуникационные технологий, применяемых для реше-

ния стандартных задач профессиональной деятельности;

-  знание закономерностей и  правил  составления  композиций  и  графического

оформления  полос;

- знание элементов и средств оформления книги; методов и приемов шрифтового и

нешрифтового оформления издательской продукции; задач конструирования, оформления

и  иллюстрирования  изданий,  основные  форматы  изданий,  основных  правил  набора  и

верстки разных видов текста, основных правил верстки иллюстраций, основных гарнитур

шрифтов;

- знание возможностей программных средств обработки информации, необходимых

для выполнения работ по нескольким профессиям, должностям;

.- умение учитывать основные требования информационной безопасности при

решении профессиональных задач;

-  умение  объяснить  процесс  использования  электронных  форматов  передачи

информации; описать процесс создания электронного формата передачи информации; 

-  умение использовать  профессиональный  инструментарий  издательской и  ре-

дакционной  сферы – программы  верстки, текстовых  и графических  редакторов; 

- умение оценить качество оформления и иллюстраций разных типов изданий;

Владеет правилами и принципами оформления различных типов книжных изданий

(научных, учебных, детских, художественных и др.); основами дизайна и макетирования с

целью создания композиций внутреннего и внешнего оформления издания; представлени-

ями о задачах редактора в процессе оформления и иллюстрирования изданий;

- умение оценить качество оформления и иллюстраций разных типов изданий;
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- владение правилами и принципами оформления различных типов книжных изда-

ний (научных, учебных, детских, художественных и др.); основами дизайна и макетирова-

ния с целью создания композиций внутреннего и внешнего оформления издания; пред-

ставлениями о задачах редактора в процессе оформления и иллюстрирования изданий; 

- владение навыками по одной или нескольким профессиям необходимых для ис-

пользования программных средств обработки информации;

- владение навыками  верстки и  работы с  текстовыми и  иллюстративными  матери-

алами; 

- владение применением на практике электронные форматы передачи информации.

обеспечением корректного взаимодействия различных электронных форматов пере-

дачи информации;

- владение  способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности.

Средства оценивания для контроля
Лабораторные занятия (практикум) – вид учебных занятий,  который предусмат-

ривает решение комплексных учебных задач, требующих применения с наибольшей пол-

нотой как научно-теоретических знаний, полученных студентами ранее при изучении раз-

личных учебных курсов и дисциплин,  так  и практических навыков,  приобретенных на

практических занятиях. На лабораторных занятиях формируются умения и навыки прак-

тической  деятельности  по  внедрению  в  современный  образовательный  процесс  новых

форм контрольно-оценочной деятельности.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 5

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.: 48

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа лабораторные 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 51

Эссе Экзамен(ы) 45

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 7 Контактная работа, в т.ч.: 40

Зачет(ы) Лекции 8

Курсовой проект лабораторные 16

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 68

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплина «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» предназначе-

на  для  студентов  4  курса,  обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03  «Из-

дательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн». 

Целью изучения  курса  является  формирование  у  студентов   профессиональных

компетенций по организации и проведению маркетинговых исследований. 

Задачи дисциплины:

1 получение студентами основ знаний маркетинговых исследований;

2 формирование  основных  знаний,  умений  и  навыков  анализа  ситуаций  и

подготовки решений, основанных на принципах маркетинговых исследований;

3 развитие маркетингового мышления, умений и навыков идентификации мар-

кетинговых аспектов проблем организации и их решения с помощью основных средств

маркетинговых исследований;

4 формирование у студента фундаментальных теоретических знаний и практи-

ческих навыков по организации и проведению маркетинговых исследований.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Маркетинговые исследования и

ситуационный анализ» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде

Знает возможности  маркетинговых  исследований,

их роль в системе поддержки принятия управленче-

ских  решений,  основные  количественные  и  каче-

ственные  методы  сбора  и  анализа  маркетинговой

информации, основы командообразования и проект-

ной деятельности; основы организации  маркетинго-

вых исследований.

Умеет  выбирать  методы  сбора  и  анализа  марке-

тингового  исследования  в  зависимости  от  постав-

ленных целей и задач, проводить маркетинговое ис-

следование,  направленное  на  изучение  рынка,

формировать  основные  выводы  исследования,  ра-

ботать в коллективе при ведении проекта по марке-

тинговому  исследованию,  взаимодействовать  с

представителями  иных  социальных,  этнических,

конфессиональных  и  культурных  групп  в  рамках

проведения маркетингового исследования.

Имеет  практический  опыт   составления отчета

маркетингового исследования,  включающий основ-

ные выводы и рекомендации в отношении исследу-

емой управленческой проблемы, толерантного пове-

дения; владеет навыками командной работы и  реа-

лизации совместных исследовательских проектов.
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой  участни-

ками образовательных отношений,  блока Б1.В Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 5 7 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 40 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы 16 16 -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 51 68 -

- проработка теоретического курса 19 20 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

16 24 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

16 24 -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

45 36 -

Итого 144 144 -
Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен -
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6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1. Введение в маркетинговые исследования 2/1/- 2/2/- 2/2/- 6/8/- 12/13/-

2. Организация маркетинговых исследова-

ний

2/1/- 2/2/- 2/2/- 6/8/- 12/13/-

3. Разработка плана маркетингового иссле-

дования

2/1/- 2/2/- 2/2/- 6/8/- 12/13/-

4. Качественные методы сбора марке-

тинговой информации

2/1/- 2/2/- 2/2/- 6/8/- 12/13/-

5. Количественные методы сбора маркетин-

говой информации

2/1/- 2/2/- 2/2/- 6/9/- 12/14/-

6. Сбор данных и подготовка данных к ана-

лизу

2/1/- 2/2/- 2/2/- 7/9/- 13/14/-

7. Анализ данных и подготовка отчета о 

результатах маркетинговых исследований

2/1/- 2/2/- 2/2/- 7/9/- 13/14/-

8. Ситуационный анализ 2/1/- 2/2/- 2/2/- 7/9/- 13/14/-

9. Подготовка  к  экзамену,  предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена

- - - - 45/36/-

Итого часов 16/8/- 16/16/- 16/16/- 51/68/- 144/144/-

06.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Введение в маркетинговые исследования
1.  Сущность  и  возможности  маркетинговых  исследований,  их  роль  в  системе

поддержки принятия управленческих решений.

2. Классификация маркетинговых исследований

3. Практика маркетинговых исследований в деятельности фирм в России.

4.  Карьера  менеджера  в  области  в  сфере  маркетинговых  исследований,  а  также

подготовка и навыки, необходимые для личного успеха.

5. Этическая сторона маркетинговых исследований

Организация маркетинговых исследований
1. Организационные формы проведения маркетингового исследования

2. Проведение исследования силами сторонних организаций

3. Проведение маркетингового исследования собственными силами. Функции сотруд-

ников службы маркетинга. Перечень задач сотрудников службы маркетинга. Показате-

ли оценки эффективности работы службы исследования рынка. 

4. Порядок создания службы исследования рынка.
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Разработка плана маркетингового исследования
1.  План (программа)  исследования: методологический раздел,  методический раздел,

рабочий план 

2. Формулировка проблемы, определение потребности в маркетинговом исследовании,

выявление объекта и предмета исследования. 

3. Определение цели и постановка задач маркетингового исследования.

4. Интерпретация основных понятий, разработка рабочих гипотез.

5. Выбор конкретных методов сбора и анализа данных

6. Описание выборки

7. Ожидаемые результаты (формы отчетных материалов)

8. Краткое содержание этапов исследования

9. Сроки маркетингового исследования

10. Стоимость исследования, порядок финансирования

Качественные методы сбора маркетинговой информации
1. Сравнительная характеристика основных методов качественных исследований

2. Глубинные интервью: определение, характеристика, применение

3. Основные виды глубинного интервью

4. Алгоритм проведения глубинного интервью

5.  Фокус-группа: определение, характеристика,  применение

6.  Основные виды фокус-групп

7. Алгоритм проведения фокус-группы

8. Проективные методы: определение, характеристика, виды, применение

9. Анализ протокола

10. Бенчмаркинг (бенчмаркетинг)

Количественные методы сбора маркетинговой информации
1. Наблюдение: определение, характеристика,  применение

2.  Предметы и объекты наблюдения

3. Формы осуществления процесса наблюдения; 

4.  Алгоритм проведения наблюдения

5. Эксперимент: определение, характеристика,  применение, основные условия прове-

дения 

6.Формы эксперимента.

7. Алгоритм проведения эксперимента

8. Количественный опрос как метод сбора информации: определение, характеристика,

применение

9. Способы связи с аудиторией при проведении количественного опроса, их характе-

ристика

10.  Панельные  исследования  (панель):  определение,  характеристика,   применение,

виды

Сбор данных и подготовка данных к анализу
1. Отбор персонала для полевых работ.

2. Подготовка полевого персонала.

3. Контроль за работой полевого персонала.

4. Проверка результатов работы по сбору данных. Оценка качества работы полевого

персонала.

5. Типы  систематических  ошибок:  ошибка  неохвата,  ошибка  неполучения  ответа,

ошибка ответа и офисная ошибка.

6. Вычисление доли ответивших. Повышение доли ответивших.

7. Процесс подготовки данных. 

8. Редактирование данных.
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9. Кодирование данных.

10. Принятие решений по отсутствующим данным

Анализ данных и подготовка отчета о результатах маркетинговых исследований
1. Основные одномерные статистики: категориальные показатели

2. Основные одномерные статистики: непрерывные показатели

3. Многомерный анализ данных.

4. Формирование основных выводов и оформление результатов исследования. 

5. Отчет о результатах маркетингового исследования: содержание, критерии оценки,

презентация.

6. Разработка на основе отчета плана маркетинговых мероприятий.

Ситуационный анализ
1. Понятие ситуационного анализа. 

2. Основные этапы проведения ситуационного анализа.

3. Анализ стратегической позиции, занимаемой компанией.

4. Анализ сегментов рынка.

5. Анализ конкуренции.

6. Позиционный анализ.

7. SWOT-анализ.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Введение в маркетинговые исследования

2 Организация маркетинговых исследований

3 Разработка плана маркетингового исследования

4 Качественные методы сбора маркетинговой информации

5 Количественные методы сбора маркетинговой информации

6 Сбор данных и подготовка данных к анализу

7 Анализ данных и подготовка отчета о результатах маркетинговых исследований

8 Ситуационный анализ

6.5 Лабораторный практикум

Таблица 6  
Основные вопросы

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Введение в маркетинговые исследования

2 Организация маркетинговых исследований

3 Разработка плана маркетингового исследования

4 Качественные методы сбора маркетинговой информации

5 Количественные методы сбора маркетинговой информации

6 Сбор данных и подготовка данных к анализу

7 Анализ данных и подготовка отчета о результатах маркетинговых исследований

8 Ситуационный анализ
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным  планом  направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрены расчетно-графическая

работа, реферат, курсовая работа.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-8 1-16 нед. 

5 сем.

1-16 нед. 

7 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Темы 1-8 1-16 нед. 

5 сем.

1-16 нед. 

7 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Темы 1-8 1-16 нед. 

5 сем.

1-16 нед. 

7 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Маркетинговые  исследования:  планирование  и  организация  [Текст]:  учебное  по-

собие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Т. В. Ев-

стигнеева. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 318 с.: табл. - Доступен также в Интернете. - Биб-

лиогр.:  с.  317-318  (25  назв.).  -  ISBN  978-5-9795-1490-1  h  ttp  ://  venec  .  ulstu  .  ru  /  lib  /  disk  /  

2016/67.  pdf  

2. Захарова, И. В. Маркетинг в вопросах и решениях : учебное пособие для практиче-

ских занятий /  И. В. Захарова,  Т.  В. Евстигнеева.  – Ульяновск :УлГТУ, 2009. – 188 с.

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova1.pdf

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
9.1. Маркетинговые исследования: планирование и организация [Текст]: учебное по-

собие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Т. В.

Евстигнеева. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 318 с.: табл. - Доступен также в Интернете. -

Библиогр.: с. 317-318 (25 назв.). - ISBN 978-5-9795-1490-1 h  ttp  ://  venec  .  ulstu  .  ru  /  lib  /  disk  /  

2016/67.  pdf  
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9.2. Маркетинговые исследования: учебно-методические рекомендации по самостоя-

тельной работе студентов / сост. Т.В. Евстигнеева - Ульяновск: УлГТУ, 2018 https://

virtual.ulstu.ru

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4.  Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге  и  маркетинге  http://

www.cfin.ru

5.  Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru/

6. Портал по экономике http://economicus.ru

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических (семинарских) занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинарского занятия опреде-

ляются преподавателем заранее  – на  лекции или предыдущем практическом (семинар-

ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределе-

ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются препода-

вателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на семинаре,  а  также ссылок на информационные источники,  рекомендуемые для

изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может ис-

пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться

с дополнительной литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия,  уделяет внимание вопросам проведения

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач

по указанной преподавателем теме занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может  объяснить  ход  решения  типовой  задачи,  и  разобрать  совместно  со  студентами

решение  на  доске  нескольких  типовых задач.  Далее  студентам  выдаются  задания(е)  и

определяется  необходимое  время  для  их  решения.  После  выполнения  студентами  по-
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лученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных

ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Кейс-задание  -  техника  обучения,  использующая  описание  реальных  ситуаций,

охватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на

международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую си-

туацию, необходимую для решения данной проблемы. Методические указания для обу-

чающихся по участию в проведении кейс-задания (ситуационного практикума) представ-

лены в учебном пособии по дисциплине «Маркетинговые исследования и ситуационный

анализ».

Для  подготовки  к  участию  в  ситуационном  практикуме  студентам  необходимо

самостоятельно  изучить  выданное  преподавателем  кейс-задание,  проанализировать  из-

ложенную  в  кейсе  конкретную  ситуацию,  разобраться  в  сути  проблем,  продумать  их

возможные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих

решений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комменти-

рует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуаци-

онного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может при-

водиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося,  ее объем по курсу «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ»

определяется  данной  рабочей  программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие  самостоятельности,  ответственности  и  организованности,  творческого  подхода  к

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной ра-

боты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к прак-

тическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самосто-

ятельная  работа  студентов  организуется  и  проходит  под  контролем  преподавателя,

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное  выполнение  их  студентами  под  методическим  и  организационным  руководством

преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной

основной  и  дополнительной  литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей

программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; вы-

полнение домашних расчетных и кейс-заданий. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа

Проприетарные лицензии**:

Microsoft Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:

LibreOffice,  Архиватор  7-zip,  Adobe Reader,

Mozilla Firefox

2 Специализированная лаборатория 

для проведения лабораторных за-

Проприетарные лицензии**:

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
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нятий (аудитории № 227/2) Corel DRAW Graphics Suite 

Свободные и открытые лицензии:

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

3 Учебные аудитории для группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Не требуется

Аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций (ауди-

тория № 226/2)

Проприетарные лицензии**:

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии:

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2)

Проприетарные лицензии**:

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии:

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

Помещение № 115/2 для хранения 

и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для

обучающихся; стол, стул для преподавателя,

доска

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих  средств  обучения  (проектор,  экран,

компьютер / ноутбук (переносной))

2 Специализированная лаборатория 

для проведения лабораторных заня-

тий (аудитории № 227/2)

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся, кресла рабочие; стол, стул для 

преподавателя. 

ПЭВМ с выходом в Интернет, проектор, 

экран.

3 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,

доска.

4 Аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций (аудито-

рия № 226/2)

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с 

открытой витриной; столы; стулья.

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ.
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Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2)

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья.

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ.

Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ»

направление 42.03.03 «Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и

графический дизайн».

Дисциплина «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» относится  к
дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений,
блока  Б1.В Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки
42.03.03 «Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  студентов

профессиональных  компетенций  по  организации  и  проведению  маркетинговых
исследований.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:
Тема 1. Введение в маркетинговые исследования
1.  Сущность  и  возможности  маркетинговых  исследований,  их  роль  в  системе

поддержки принятия управленческих решений.
2. Классификация маркетинговых исследований
3. Практика маркетинговых исследований в деятельности фирм в России.
4.  Карьера менеджера  в  области  в  сфере  маркетинговых исследований,  а  также

подготовка и навыки, необходимые для личного успеха.
5. Этическая сторона маркетинговых исследований
Тема 2. Организация маркетинговых исследований
1. Организационные формы проведения маркетингового исследования
2. Проведение исследования силами сторонних организаций
3. Проведение  маркетингового  исследования  собственными  силами.  Функции

сотрудников  службы  маркетинга.  Перечень  задач  сотрудников  службы  маркетинга.
Показатели оценки эффективности работы службы исследования рынка. 

4. Порядок создания службы исследования рынка.
Тема 3. Разработка плана маркетингового исследования 
1.  План  (программа)  исследования:  методологический  раздел,  методический

раздел, рабочий план 
2.  Формулировка  проблемы,  определение  потребности  в  маркетинговом

исследовании, выявление объекта и предмета исследования. 
3. Определение цели и постановка задач маркетингового исследования.
4. Интерпретация основных понятий, разработка рабочих гипотез.
5. Выбор конкретных методов сбора и анализа данных.
6. Описание выборки.
7. Ожидаемые результаты (формы отчетных материалов).
8. Краткое содержание этапов исследования.
9. Сроки маркетингового исследования.
10. Стоимость исследования, порядок финансирования.
Тема 4. Качественные методы сбора маркетинговой информации
1. Сравнительная характеристика основных методов качественных исследований.
2. Глубинные интервью: определение, характеристика, применение.
3. Основные виды глубинного интервью.
4. Алгоритм проведения глубинного интервью.
5.  Фокус-группа: определение, характеристика,  применение.
6.  Основные виды фокус-групп.
7. Алгоритм проведения фокус-группы.
8. Проективные методы: определение, характеристика, виды, применение.
9. Анализ протокола.
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10. Бенчмаркинг (бенчмаркетинг).
Тема 5. Количественные методы сбора маркетинговой информации
1. Наблюдение: определение, характеристика,  применение
2.  Предметы и объекты наблюдения
3. Формы осуществления процесса наблюдения; 
4.  Алгоритм проведения наблюдения
5.  Эксперимент:  определение,  характеристика,   применение,  основные  условия

проведения 
6.Формы эксперимента.
7. Алгоритм проведения эксперимента
8.  Количественный  опрос  как  метод  сбора  информации:  определение,

характеристика,  применение
9.  Способы  связи  с  аудиторией  при  проведении  количественного  опроса,  их

характеристика
10. Панельные исследования (панель): определение, характеристика,  применение,

виды
Тема 6. Сбор данных и подготовка данных к анализу 
1. Отбор персонала для полевых работ.
2. Подготовка полевого персонала.
3. Контроль за работой полевого персонала.
4. Проверка  результатов  работы  по  сбору  данных.  Оценка  качества  работы

полевого персонала.
5. Типы систематических ошибок: ошибка неохвата, ошибка неполучения ответа,

ошибка ответа и офисная ошибка.
6. Вычисление доли ответивших. Повышение доли ответивших.
7. Процесс подготовки данных. 
8. Редактирование данных.
9. Кодирование данных.
10. Принятие решений по отсутствующим данным
Тема 7.  Анализ  данных и подготовка  отчета о  результатах  маркетинговых

исследований
1. Основные одномерные статистики: категориальные показатели
2. Основные одномерные статистики: непрерывные показатели
3. Многомерный анализ данных.
4. Формирование основных выводов и оформление результатов исследования. 
5. Отчет  о  результатах  маркетингового  исследования:  содержание,  критерии

оценки, презентация.
6. Разработка на основе отчета плана маркетинговых мероприятий.
Тема 8. Ситуационный анализ
1. Понятие ситуационного анализа. 
2. Основные этапы проведения ситуационного анализа.
3. Анализ стратегической позиции, занимаемой компанией.
4. Анализ сегментов рынка.
5. Анализ конкуренции.
6. Позиционный анализ.
7. SWOT-анализ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часа. 
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1
УК-3 Способен  осуществлять

социальное  взаимодействие  и

реализовывать свою роль в команде

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

тест,  практические задачи, cобеседование по

лабораторным занятиям, экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским и лабораторным занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Тест 

Выполнение  тестовых  заданий  используется  при  проведении  текущей  аттестации

студентов,  а  также с целью оценки уровня знаний студента  по отдельным темам дис-
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циплины и (или) курсу в целом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%. 

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%.

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%.

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%.

Практические задачи

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной

дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий)

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями  задачи  (задания),  излагает  методику  решения  задач,

предлагает  правильный алгоритм  решения,  определяет  междисципли-

нарные связи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное

решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д.

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 

решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 

решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, 

решение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д.

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-

ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 

вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 

точности ссылки на формулы, правила и т.д.

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), неправиль-

но выбирает алгоритм действий, не представляет результаты решения 

задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

решения задания (задачи) формулы, правила и т.д.

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы,

контролирующие  уровень  сформированности  всех  заявленных дисциплинарных компе-

тенций.

При выставлении оценки по дисциплине в 7 семестре учитывается работа студента в

течение семестра:

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации).

Результаты решения практических задач (заданий) – 20% (при текущей аттестации).

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации).

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7)
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-
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ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе)

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает,

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу,  требует в  отдельных случаях наводящих вопросов для

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил  практические  задания  (включая  задания  при самостоятельной

работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с су-

щественными погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе)
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Сущность  и  возможности  маркетинговых  исследований,  их  роль  в  системе

поддержки принятия управленческих решений.

2. Классификация маркетинговых исследований

3. Практика маркетинговых исследований в деятельности фирм в России.

4. Карьера  менеджера  в  области  в  сфере  маркетинговых исследований,  а  также

подготовка и навыки, необходимые для личного успеха.

5. Этическая сторона маркетинговых исследований

6. Организационные формы проведения маркетингового исследования

7. Проведение исследования силами сторонних организаций

8. Проведение  маркетингового  исследования  собственными  силами.  Функции

сотрудников  службы  маркетинга.  Перечень  задач  сотрудников  службы  маркетинга.

Показатели оценки эффективности работы службы исследования рынка. 

9. Порядок создания службы исследования рынка.

10. План  (программа)  исследования:  методологический  раздел,  методический

раздел, рабочий план 

11. Формулировка  проблемы,  определение  потребности  в  маркетинговом

исследовании, выявление объекта и предмета исследования. 

12.  Определение цели и постановка задач маркетингового исследования.

13. Интерпретация основных понятий, разработка рабочих гипотез.

14. Выбор конкретных методов сбора и анализа данных.

15. Описание выборки.

16. Ожидаемые результаты (формы отчетных материалов).

17. Краткое содержание этапов исследования.

18. Сроки маркетингового исследования.

19. Стоимость исследования, порядок финансирования.

20. Сравнительная характеристика основных методов качественных исследований.

21. Глубинные интервью: определение, характеристика, применение.

22. Основные виды глубинного интервью.

23. Алгоритм проведения глубинного интервью.

24.  Фокус-группа: определение, характеристика,  применение.

25.  Основные виды фокус-групп.

26. Алгоритм проведения фокус-группы.

27. Проективные методы: определение, характеристика, виды, применение.

28. Анализ протокола.

29. Бенчмаркинг (бенчмаркетинг).

30. Наблюдение: определение, характеристика,  применение.

31. Предметы и объекты наблюдения.

32. Формы осуществления процесса наблюдения.

33.  Алгоритм проведения наблюдения.

34. Эксперимент:  определение,  характеристика,   применение,  основные условия

проведения. 

35. Формы эксперимента.

36. Алгоритм проведения эксперимента.

37. Количественный  опрос  как  метод  сбора  информации:  определение,

характеристика,  применение.

38. Способы  связи  с  аудиторией  при  проведении  количественного  опроса,  их

характеристика.

21



39. Панельные исследования (панель): определение, характеристика,  применение,

виды.

40. Отбор персонала для полевых работ.

41. Подготовка полевого персонала.

42. Контроль за работой полевого персонала.

43. Проверка  результатов  работы  по  сбору  данных.  Оценка  качества  работы

полевого персонала.

44. Типы систематических ошибок: ошибка неохвата, ошибка неполучения ответа,

ошибка ответа и офисная ошибка.

45. Вычисление доли ответивших. Повышение доли ответивших.

46. Процесс подготовки данных. 

47. Редактирование данных.

48. Кодирование данных.

49. Принятие решений по отсутствующим данным

50. Основные одномерные статистики: категориальные показатели

51. Основные одномерные статистики: непрерывные показатели

52. Многомерный анализ данных.

53. Формирование основных выводов и оформление результатов исследования.

54. Отчет  о  результатах  маркетингового  исследования:  содержание,  критерии

оценки, презентация.

55. Разработка на основе отчета плана маркетинговых мероприятий.

56. Понятие ситуационного анализа. 

57. Основные этапы проведения ситуационного анализа.

58. Анализ стратегической позиции, занимаемой компанией.

59. Анализ сегментов рынка.

60. Анализ конкуренции.

61. Позиционный анализ.

62. SWOT-анализ.

Типовые тесты

1. Выберите одну из основных причины пренебрежения отечественных фирм иссле-

дованиями рынка:

А) маркетинговое исследование означает только формальный опрос респондентов

Б) маркетинговое исследование не дает релевантную информацию 

В)  маркетинговое  исследование  характеризует  состояние  объекта  только  на

современный момент времени

Г) маркетинговое исследование требует продолжительного времени на его проведе-

ние

2. Установите соответствие

А) Исследование имиджа 1. Исследования для определения

Б) Исследования для сегментации

В) Исследования продаж 2. Исследования для решения        

Г) Исследования продвижения

3. Сообщение о чем-либо и, сведения, выраженные в любой форме, которые могут

быть объектом, записи (текстовой, рукописной, аудио, видео, мультимедиа и т.п.), хране-

ния, преобразования, тиражирования и передачи – это:

А) маркетинговое исследование                          Г) рабочая гипотеза

Б) коммуникация                                                  Д) информация

В) маркетинговая информация                            Е) информационная система

4. Основными критериями полезности информации являются:

22



А) системность                                                       Г) экономичность

Б) периодичность                                                   Д) полнота 

В) сопоставимость                                                 Е) степень защиты 

5. Классификационный признак, по которому маркетинговая информация делиться 

на первичную и вторичную, называется:

А) функциональное назначение информации    Г) вид охватываемого периода

Б) периодичность поступления                           Д) способ восприятия 

В) соответствие целям исследования

6. Информация, собранная до проводимого исследования исходя из других целей – 

это ___ информация

А) первичная                                                         Г) основная

Б) вторичная                                                         Д) дополнительная

В) полевая                                                  

7. Укажите два основных метода проведения маркетингового исследования: 

А) проектный                                                      Г) параллельный

Б) системный                                                      Д) последовательный

В) процессный                                                     Е) локальный

8. Самый простой и часто используемый прием осмысления проблемы, не требу-

ющий дополнительных организационных усилий, - это 

          А) анализ результатов деятельности                              Г) метод контрольных 

вопросов

Б) анализ результатов деятельности                               Д) экспертный опрос

В) метод «мозгового штурма»                                         Е) привлечение консультантов 

9. Лицо (лица), процесс, результат этого процесса или явление, выступающие носи-

телями или источниками проблемы– это __________________

10. Существуют две группы методов генерирования рабочих гипотез: 

А) творческие и логические                         В) логические и интуитивно-творческие 

Б) логические и математические                  Г) математические и творческие.

11. При проведении кабинетных исследований НЕ используют:

А) классический анализ                                        Г) редукционный анализ

Б) метод контрольных вопросов                         Д) информативно-целевой анализ

В) контент-анализ                                                 Е) метод аналогий

12. В данном методе организуется дискуссия в группе респондентов на заданную 

тему:

А) фокус-группа                                   Г) проекционные методы

Б) глубинное интервью                       Д) панельные исследования

В) анализ протокола                            Е) омнибус

13. Достоинствами фокус-груп является:

А) оптимальное сочетание временных и финансовых затрат для получения информа-

ции

Б) результаты исследования не зависят от квалификации модератора

В) позволяет выяснить разные точки зрения

Г) все темы могут одинаково активно обсуждаться в группе
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14. Достоинствами наблюдения как метода сбора информации являются:

А) отсутствие языкового барьера               Г) высокая объективность

Б) селективный отбор участников          Д) возможность наблюдения многих факто-

ров

В) высокая репрезентативность            Е) независимость хода исследования от объек-

та наблюдения

15. По логической структуре доказательства гипотезы выделяют:

А) линейные эксперименты                            Г) параллельные эксперименты

Б) абстрактные эксперименты                          Д) полевые эксперименты

В) многофакторные эксперименты                  Е) лабораторные эксперименты

16.__________– эксперимент проводится в специальном помещении, оборудованном

для дегустации или просмотра рекламы.

17. По типу опрашиваемого объекта опросы бывают:

А) групповыми                                                   Г) индивидуальными

Б) структурированными                                    Д) потребительскими

В) экспертными-                                              Е) свободными

18. __________опросы – исследования, ориентированные на обоснование характери-

стик изучаемого объекта с позиции статистически значимых значений :

19. К недостаткам панельных исследований НЕ относят:

А) не возможность изучения динамики поведения выбранных людей

Б) состав выборки может измениться с течением времени

В) структура выборки может не соответствовать структуре генеральной совокупно-

сти

Г) модифицированный характер поведения

20. К достоинствам почтового опроса относят :

А) комплексность информации                        Г) возможность контроля работы персо-

нала

Б) низкая стоимость                                       Д) гарантия анонимности

В) широта охвата аудитории                       Е) низкие временные затраты

21. Соответствие типов выборок и их характеристик

1. Удобные детерминированные 

выборки 

А. Выборка, отбираемая таким образом, что доля 

элементов выборки, обладающих определенными ха-

рактеристиками, примерно соответствует доле таких же

элементов в исследуемой популяции

2. Преднамеренные детермини-

рованные выборки

В. Выборка, элементы которой отбираются вручную, 

отбираются именно те элементы, которые по мысли ис-

следователя, отвечают целям исследования.

3. Квотные детерминированные 

выборки

С. Выборка, в которую отбираются те элементы выбор-

ки, которые являются наиболее доступными в период 

проведения отбора.
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22. Данный анализ позволяет выяснить не только существующие взаимосвязи между пе-

ременными, но и дать математическое описание зависимости между ними 

А) Дисперсионный анализ

Б)  Регрессионный анализ

В)  Дискриминантный анализ

Г)  Кластерный анализ

Д) Факторный анализ

23.  Шкала, числа которой служат только как ярлыки или метки для определения и 

классификации объектов со строгим, один к одному, соответствием между числами и 

объектами

А) Номинальная шкала

Б) Порядковая шкала

В) Интервальная шкала

Г) Относительная шкала

Д) Ранжирующая шкала

24. Наиболее часто встречающееся значение переменной в наборе данных, т.е. значение, с 

которым наиболее вероятно можно встретиться в массиве.

А) Мода 

Б) Медиана

В) Квартиль

Г) Невзвешенная средняя арифметическая

Д) Взвешенная средняя арифметическая

Е) Средняя геометрическая

25.  Различие  значений  какого-либо признака  у  разных единиц  данной совокупности  в

один и тот же период или момент времени называется 

А) Вариация

Б) Размах вариации

В) Коэффициент вариации

Г) Среднее линейное отклонение

Д) Среднее квадратическое отклонение

Е) Дисперсия
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Типовые практические задачи

1. Компания ЗАО «Мултон» разработала три варианта упаковки для своего бренда

сок «Добрый». Разработайте план эксперимента для того, чтобы определить лучший из

них.

2.  Разработайте  план  эксперимента  с  использованием  контрольной  группы  в

Internet  для  измерения  эффективности  нового  рекламного  ролика  интернет-магазина

молодежной одежды.

3.  Разработайте  анкету  для  интернет-опроса  с  целью  выяснения  отношения

студентов  к  организациям  микрофинансирования.  Разошлите  его  5-ти  студентам.

Обобщите качественные характеристики полученных ответов. Позитивное или негативное

отношение студентов к объекту исследования?

4.  Разработайте  ряд  шкал  попарных  сравнений  для  сравнения  характеристик

имиджа двух известных вам магазинов строительных материалов с помощью их сайтов.

5. Разработайте шкалу Лайкерта,  семантический дифференциал и шкалу Стэпела

для  измерения  отношений  студентов  к  Internet  как  источнику  обшей  информации.

Проверьте вашу шкалу на небольшой выборке из десяти студентов и усовершенствуйте

ее.

Собеседование по лабораторным занятиям

Тема 1. Введение в маркетинговые исследования
Посетите Web-сайты трех ведущих фирм по проведению маркетинговых исследований.

Сравните информацию на этих сайтах.  Напишите  отчет  относительно услуг,  предлага-

емых этими фирмами. Сделайте выводы.

Тема 2. Организация маркетинговых исследований
Разработайте должностную инструкцию для интервьюеров: основные положения, права,

обязанности,  ответственность.  На  основе  должностной  инструкции  для  интервьюеров

составьте отборочную анкету для соискателей данной должности, направленную на опре-

деление их уровня знаний, навыков умений, опыта работы, личных качеств и др.

Тема 3. Разработка плана маркетингового исследования
Крупная строительная компания нашего города хочет знать, какова ее репутация среди на-

селения и наняла Вас в качестве исследователя-консультанта. Какие шаги Вы предпри-

мете? Опишите свои действия в форме плана решения поставленной задачи.

Тема 4. Качественные методы сбора маркетинговой информации
Разработайте сценарий проведения фокус-группы для определения отношений и предпо-

чтений потребителей к отечественным продуктам питания,  например,  колбасам.  Каким

образом можно использовать социальные сети в контакте и одноклассники для набора

участников обсуждения?

Тема 5. Количественные методы сбора маркетинговой информации
Зайдите на Web-сайт одной из маркетинговых фирм по проведению Internet-исследований.

Определите, какой опрос сейчас проводится. Критически проанализируйте анкету. Разра-

ботайте свою анкету по теме опроса с помощью конструктора по созданию анкеты он-

лайн.

26



Тема 6. Сбор данных и подготовка данных к анализу
Потребители высказали свое отношение к шоколадному батончику, оценив его по 10-ти

балльной шкале Лайкерта. Результаты опроса представлены в таблице. Заполните пустые

столбцы таблицы. Рассчитайте среднее арифметическое, моду, медиану, размах вариации,

дисперсию,  среднеквадратическое  (или стандартное)  значение.  По результатам анализа

сделайте выводы.

Значение
оценки

Частоты
Процент от
числа всех
значений

Процент от числа
допустимых значе-

ний

Процент допустимых
значений нарастающим

итогом
1 1

2 3

3 5

4 7

5 8

6 7

7 6

8 5

9 4

10 4

Тема 7. Анализ данных и подготовка отчета о результатах маркетинговых исследо-
ваний переменными.
Зайдите на сайты компаний, проводящих маркетинговые исследования, чтобы ознакоми-

ться с отчетами, подготовленными данными компаниями. Сравните формы отчетов. Для

одного из отчетов консалтинговых компаний о результатах маркетингового исследования

подготовьте презентацию, используя программу Microsoft PowerPoint (10 – 15 слайдов). С

помощью  подготовленной  презентации  сделайте  устный  доклад  результатов  марке-

тингового исследования.

Тема 8. Ситуационный анализ
Посетите  Web-сайт  Федеральной  службы  государственной  статистики  РФ  (http://

www.gks.ru).  Используя  статистику  субъектов   РФ,   определите  десять  приоритетных

областей/республик/краев с точки зрения продажи товаров для детей.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке

«хорошо»; 

-  «средняя»,  «ниже  средней»,  «низкая»,  соответствующая  академической  оценке

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая»,  «примитивная»,  соответствующая  академической  оценке

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

-  умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
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-  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

-  умение  самостоятельно  решать  проблему/задачу  на  основе  изученных  методов,

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

-  умение  и  готовность  к  использованию  основных  (изученных)  прикладных

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание теории и практики международного менеджмента; 

-  знание  опыта  управления  внешнеэкономической  деятельностью  промышленных

предприятий в стране и за рубежом; 

 - знание основ международного маркетинга; 

- знание основ регулирования международных экономических отношений.

- умение анализировать рыночные возможности, структуру промышленного рынка,

выбирать целевые рынки; 

- умение собирать и подготавливать информацию для обоснования выбора иностран-

ного партнера, способа и времени выхода на рынок; 

- умение анализировать и выбирать стратегии выхода на внешний рынок и конку-

рентные стратегии ценообразования; 

- умение обосновывать целесообразность своих решений по выбору стратегии внеш-

неэкономической деятельности в конкретных условиях производства.

- владение навыкам применения способов сбора и приемов анализа информации о

современных тенденциях развития международного рынка; 

- владение навыками планирования внешнеэкономической деятельности и использо-

вания методов оценки эффективности и контроля за ее осуществлением.
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Средства оценивания для контроля

 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов.

Выполнение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы.  Результаты ра-

боты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Выполнение лабораторных работ – работа обучающегося с целью формирования у

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы.  Результаты ра-

боты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов,

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов,

на которые был дан правильный ответ. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 216

Экзамен(ы) 6

Зачет(ы) 5 Контактная работа, в т.ч.: 88

Курсовой проект Лекции 24

Курсовая работа лабораторные 32

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 32

Реферат(ы) Самостоятельная работа 92

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 216

Экзамен(ы) 7 Контактная работа, в т.ч.: 48

Зачет(ы) 6 Лекции 16

Курсовой проект лабораторные 16

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 132

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Проектирование информационных ресурсов» явля-

ется формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использова-

нием теоретических знаний о концепциях, принципах и подходах положенных в основу

процесса  интеллектуального  анализа  и  обработки текстовых данных.  Особое внимание

уделяется  изучению  моделей  представления  текстовых  данных,  алгоритмов  предобра-

ботки текстовых данных, алгоритмов интеллектуального анализа текстовых данных.

Задачами дисциплины являются:

- изучение принципов, заложенных в основу интеллектуального анализа текстовых

данных;

- формирование навыков работы с различными инструментами для проведения ин-

теллектуального анализа текстовых данных;

- рассмотрение и изучение применения различных подходов к предобработке и ин-

теллектуальному анализу текстовых данных;

-  приобретение  теоретических  знаний  и  практических  навыков  проектирования

информационных ресурсов, ориентированных на работу с текстовыми данными.

Кроме того,  в результате  изучения дисциплины «Проектирование информацион-

ных ресурсов»  обучающиеся  на  основе  приобретенных знаний,  умений и навыков до-

стигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-1 способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход

для решения поставлен-

ных задач

- Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения про-

фессиональных задач.

Умеет анализировать и систематизи-

ровать разнородные данные, оце-

нивать эффективность процедур ана-

лиза проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности

Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с информацион-

ными источниками. методами приня-

тия решений

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ
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Дисциплина  относится  к  дисциплинам по  выбору части,  формируемой участни-

ками образовательных отношений, блока Б1.В Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 5 6 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 24 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы 16 8 -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 48 -

- проработка теоретического курса 6 12 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

6 12 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

8 14 -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 72 72 -

Вид промежуточной аттестации Зачет зачет -

Семестр 6 7 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 24 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы 16 8 -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 84 -

- проработка теоретического курса 8 28 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -
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- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

28 28 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

32 28 -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

36 36 -

Итого 144 144 -

Вид промежуточной аттестации Экзамен экзамен -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

5/6 семестр
1 Раздел 1. Интеллектуальный  анализ

текстовых  данных:  методы  и  подходы
изучения. 
Данные,  сведения,  информация. Интеллек-

туальный  анализ  данных. Интеллектуаль-

ный анализ текстовых данных. Статистиче-

ские  методы  анализа  текстовых  данных.

Лингвистические  методы  анализа  тексто-

вых данных.

8/4/- 8/4 8/4/- 10/22 48/34

2 Раздел 2. Интеллектуальный анализ тек-
стовых данных: виды анализа 
Графематический  анализ  текстовых  дан-

ных. Морфологический  анализ  текстовых

данных. Синтаксический анализ текстовых

данных. Семантический  анализ  текстовых

данных.

8/4/- 8/4 8/4/- 10/22 48/34

подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/4 4/4

Итого часов (5 семестр) 16/8/- 16/8 16/8/- 24/48/- 72/72/-
6/7 семестр

3 Раздел 1. Инструменты для интеллекту-
ального анализа текстовых данных
Системы управления базами данных.

Поисковые движки. Хранилища данных

4/4/- 8/4/- 8/4/- 34/42/- 54/54/-

4 Раздел 2.  Инструменты для интеллекту-
ального анализа текстовых данных
Инструменты  для  интеллектуального  ана-

лиза данных. Инструменты для интеллекту-

ального  анализа  текстовых  данных.

Инструменты для графематического анали-

4/4 8/4 8/4 34/42 54/54
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за  текстовых  данных. Инструменты  для

морфологического  анализа  текстовых дан-

ных.

 Инструменты для синтаксического анализа

текстовых  данных.  Инструменты  для

семантического анализа текстовых данных.

Проектирование информационных ресурсов

для работы с текстовыми данными.

Итого часов 8/8/- 16/8/
-

16/8/- 68/84/- 108/108

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Интеллектуальный анализ текстовых данных
1.1. Данные, сведения, информация.

1.2. Интеллектуальный анализ данных.

1.3. Интеллектуальный анализ текстовых данных.

1.4. Статистические методы анализа текстовых данных.

1.5. Лингвистические методы анализа текстовых данных.

1.6. Предобработка текстовых данных.

1.7. Графематический анализ текстовых данных.

1.8. Морфологический анализ текстовых данных.

1.9. Синтаксический анализ текстовых данных.

1.10. Семантический анализ текстовых данных.

Раздел 2. Инструменты для интеллектуального анализа текстовых данных

2.1. Системы управления базами данных.

2.2. Поисковые движки.

2.3. Хранилища данных.

2.4. Инструменты для интеллектуального анализа данных.

2.5. Инструменты для интеллектуального анализа текстовых данных.

2.6. Инструменты для графематического анализа текстовых данных.

2.7. Инструменты для морфологического анализа текстовых данных.

2.8. Инструменты для синтаксического анализа текстовых данных.

2.9. Инструменты для семантического анализа текстовых данных.

2.10. Проектирование информационных ресурсов для работы с текстовыми данными.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Особенности представления текстовых данных в вычислительных системах

2 Необходимость предобработки текстовых данных

3 Методы предобработки текстовых данных

4 Преимущества и недостатки методов предобработки текстовых данных

5 Необходимость графематического анализа текстовых данных

6 Регулярные выражения

7 Машинное обучение

8 Необходимость морфологического анализа текстовых данных

9 Подходы к морфологическому анализу

10 Необходимость синтаксического анализа текстовых данных

11 Подходы к синтаксическому анализу
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12 Модели представления знаний

13 Необходимость семантического анализа текстовых данных

14 Методы семантического анализа текстовых данных

6.5 Лабораторный практикум

Таблица 5  

Основные темы лабораторного практикума

Номер Наименование темы лабораторного занятия 

очная форма 
5 семестр

1 Предобработка текстовых данных

2 Статистический анализ текстовых данных

3 Графематический анализ текстовых данных

4 Морфологический анализ текстовых данных

5 Синтаксический анализ текстовых данных

6 Семантический анализ текстовых данных

6 семестр
1 Формирование правил для графематического анализа текстовых данных

2 Формирование словаря для морфологического анализа текстовых данных

3 Формирование правил для синтаксического анализа текстовых данных

очно-заочная форма
6 семестр 

1 Предобработка текстовых данных

2 Статистический анализ текстовых данных

3 Графематический анализ текстовых данных

4 Морфологический анализ текстовых данных

5 Синтаксический анализ текстовых данных

6 Семантический анализ текстовых данных

7 семестр 
1 Формирование правил для графематического анализа текстовых данных

2 Формирование словаря для морфологического анализа текстовых данных

3 Формирование правил для синтаксического анализа текстовых данных

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом направления  42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроек-

тирование и графический дизайн» не предусмотрено.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1 

темы 1.1-1.10

Раздел 2

Темы 2.1-2.10

1-16 нед. 

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед. 

7 сем.

-
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям

Раздел 1 

темы 1.1-1.10

Раздел 2

Темы 2.1-2.10

1-16 нед. 

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед. 

7 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Раздел 1 

темы 1.1-1.10

15-16 нед. 

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Раздел 2

Темы 2.1-2.10

23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед. 

7 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Воронина, Валерия Вадимовна. Разработка приложений для анализа слабострук-

турированных  информационных  ресурсов  [Текст]:  учебное  пособие  [для  студентов

направления 09. 04. 04 "Программная инженерия"] / Воронина В. В., Мошкин В. С.; М-во

образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. -

162 с.: табл. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 160-162 (22 назв.). - ISBN 978-

5-9795-1423-9 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/31.pdf

2. Долженко  А.  И.  Управление  информационными системами  [Электронный  ре-

сурс]: учебное пособие / Долженко А. И. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и

прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрирован-

ных пользователей. - Библиогр. в конце текста (52 назв.)  URL: https  ://  e  .  lanbook  .  -  

com  /  book  /100530#  book  _  name  

3. Маглинец  Ю.  А. Анализ  требований  к  автоматизированным информационным

системам [Электронный ресурс]: учебное пособие / Маглинец Ю. А. - 2-е изд.,

испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - Доступен в Ин-

тернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (44

назв.).  -  ISBN  978-5-94774-865-9

URL: https://e.lanbook.com/book/100567#book_name

4. Чубукова, Ирина Александровна. Data Mining [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Чубукова И. А. - 2-e изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва:

Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ",  2016. -  Доступен в Интер-

нете  для  зарегистрированных  пользователей.  -  ISBN  978-5-94774-819-2  URL:

https://e.lanbook.com/book/100582#book_name

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
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2. Филиппов А. А. Моделирование предметной области : практикум / А. А. Филиппов. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 16 с. Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/extranet/

contacts/personal/user/176/files/element/histo

ryget/404529/RIIP_Metodichka.pdf

3. Филиппов А. А. Информационные ресурсы : практикум / А. А. Филиппов. – Ульяновск :

УлГТУ, 2018. – 19 с. – Режим доступа:  https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/

user/176/files/element/histo

ryget/404528/PIR_Metodichka.pdf

4.  Проектирование информационных ресурсов: учебно-методические рекомендации для 

обучающихся направление 42.03.03 Издательское дело /сост. О.Е. Маленова. – Ульяновск,

УлГТУ, 2018. Режим доступа:  http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/

files/lib/методические%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/УМР%20Проек-

тирование%20инф%20ресурсов.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Автоматическая Обработка Текста - http://  aot  .  ru  /   

2. Каталог NLPub - https://nlpub.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания  основных  понятий,  особенностей  инструментов  и  технологий.  В  конце  лекции

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента:

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, материалов фо-

румов или официальной документации, которые позволят студенту углубить понимание

темы и подготовиться выполнению лабораторных работ.

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением лабораторного занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.

Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми или

иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указанной

преподавателем теме занятия.

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель  может  давать небольшие задания  на  доработку,  если в  процессе  собеседования

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме

по истечению срока.

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по данному курсу определяется рабочей программой дисциплины.

Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия  преподавателя  отдельных  тем

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная
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задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-

зованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и  профессионального

уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение за-

дач в рамках лабораторных занятий, участие студента в собеседованиях и т.д. Аудиторная

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное  выполнение  их  студентами  под  методическим  и  организационным  руководством

преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной

основной  и  дополнительной  литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей

программе по данной дисциплине; выполнение курсовой работы.

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических заня-

тий) и занятий лабораторного типа

407 / 2 корп. 

Переносное 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Переносное : 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome
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Помещения  для  хранения  и

профилактического  обслуживания

учебного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) и

занятий лабораторного типа 

407 / 2 корп. 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, на-

бор демонстрационного оборудования: пере-

носное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Учебные аудитории для занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, пе-

реносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук с выходом в ин-

тернет).

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.

Помещения для хранения и профи-

лактического  обслуживания  учеб-

ного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Учебная мебель: столы, стулья, шкафы 

Учебное оборудование  - набор демонстра-

ционного оборудования: переносное  обору-

дование  для презентаций (проектор,  экран,

ПЭВМ с выходом в интернет) 
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Проектирование информационных ресурсов»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Проектирование  информационных  ресурсов»  относится  к

дисциплинам по выбору  части, формируемой участниками образовательных отношений,

блока  Б1.В.  Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки

42.03.03 «Издательское дело»,  профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1.

Целью освоения дисциплины «Проектирование информационных ресурсов» явля-

ется формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использова-

нием теоретических знаний о концепциях, принципах и подходах положенных в основу

процесса  интеллектуального  анализа  и  обработки текстовых данных.  Особое внимание

уделяется  изучению  моделей  представления  текстовых  данных,  алгоритмов  предобра-

ботки текстовых данных, алгоритмов интеллектуального анализа текстовых данных.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная

работа студента.

Тематический план дисциплины:
Интеллектуальный анализ текстовых данных

Данные, сведения, информация.

Интеллектуальный анализ данных.

Интеллектуальный анализ текстовых данных.

Статистические методы анализа текстовых данных.

Лингвистические методы анализа текстовых данных.

Предобработка текстовых данных.

Графематический анализ текстовых данных.

Морфологический анализ текстовых данных.

Синтаксический анализ текстовых данных.

Семантический анализ текстовых данных.

Инструменты для интеллектуального анализа текстовых данных

Системы управления базами данных.

Поисковые движки.

Хранилища данных.

Инструменты для интеллектуального анализа данных.

Инструменты для интеллектуального анализа текстовых данных.

Инструменты для графематического анализа текстовых данных.

Инструменты для морфологического анализа текстовых данных.

Инструменты для синтаксического анализа текстовых данных.

Инструменты для семантического анализа текстовых данных.

Проектирование информационных ресурсов для работы с текстовыми данными.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-

сов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-1: способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для реше-

ния поставленных задач

Тест,  собеседование  по  лабораторным  ра-

ботам, собеседование по семинарским заняти-

ям, зачет, экзамен

* Тест, собеседование по практическмх (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Тест

В ходе тестирования  студенту  дается  10  вопросов.  Шкала  оценивания  имеет вид

(таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов

Собеседование по лабораторным работам

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью провер-

ки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик

проектирования, разработки и поддержки информационных систем в задачах автоматиза-

ции бизнес-процессов, умения применять на практике полученных знаний. Каждое лабо-

раторное занятие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможно-

стью внесения доработок и изменений. Общее число лабораторных занятий – 9. Шкала

оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях

Оценка Критерии

Сдано Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и

полностью функционирующую разработку.

Не сдано Студент в конце занятия выдает не законченную и/или не полно-

стью функционирующую разработку, некорректно отвечает на до-

полнительные вопросы.

Собеседование по семинарским занятиям
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В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Зачет

 Зачет проводится в устной форме. В ходе зачета студенту задается от 3 до 5 вопросов, при

этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. 

К зачету допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим заняти-

ям.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7)
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета

Критерии
Шкала оценивания

«зачтено» «незачтено»

Владение специаль-

ной терминологией 

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их испра-

вить

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия другими,

не всегда понимая разницы 

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса 

Хорошо владеет всем содержанием, 

видит взаимосвязи, может провести 

анализ, давать  пояснения, обоснова-

ния и т.д.

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводящих

вопросах экзаменатора 

Умение проиллю-

стрировать теорети-

ческий материал 

примерами 

При ответе на вопрос может подо-

брать соответствующие примеры, 

как собственные так и из имеющих-

ся в учебных материалах 

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные 
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Дискурсивные уме-

ния (если включены 

в результаты обуче-

ния) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: анализ,

синтез, сравнение, обобщение и т.д. 

Хорошая аргументация, четкость, 

лаконичность ответов.

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей. 

Экзамен

Экзамен по дисциплине  проводится  в  форме решения  на  компьютере (написания

программы) практических задач по билетам, а также ответа на сопутствующие теоретиче-

ские вопросы. Билет содержит практическое задание (задачу) для контроля освоения уме-

ний и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет

формируется  таким  образом,  чтобы  в  него  попали практические  задания,  контролиру-

ющие уровень усвоения всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7)
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном объеме

практическое задание и способен обосновать свои решения

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил практическое за-

дание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с не-

которыми погрешностями и ошибками

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, выполнил практическое задание не в пол-

ном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными

погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не справился с выполнением

практического задания

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерный перечень тестовых вопросов для проверки усвоения 

компетенции ОПК-7, ПК-31

1. Методы интеллектуального анализа данных используются для

2. Что такое данные?

3. Что такое информация?

4. Для чего используется графематический анализ текстовых данных 

5. Для чего используется морфологический анализ текстовых данных 

6. Для чего используется синтаксический анализ текстовых данных 

7.  Для чего используется семантический анализ текстовых данных 

8. Что определяет семантика?

9. Что такое лемма?

10. Для чего используется стемминг?

Примерный перечень тестовых вопросов для проверки усвоения 

компетенции ПК-26, ПК-31

1. В каком виде в вычислительной системе представлены текстовые данные?

2. Что такое регулярные выражения?

3. Что такое машинное обучение?

4. Что такое предметная область?

5. Что такое семантическая сеть?
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6. К какому типу методов интеллектуального анализа текстовых данных относится

метод TFIDF?

7. К какому типу методов интеллектуального анализа текстовых данных относится

подход, основанный на синтаксическом разборе предложения?

8. Можно ли использовать набор правил для осуществления синтаксического анали-

за текстовых данных?

9. Можно ли использовать набор правил для осуществления морфологического ана-

лиза текстовых данных?

10. Можно ли использовать эвристики для осуществления морфологического анали-

за текстовых данных?

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам

5 семестр

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1

1. В чем особенность представление текстовых данных в вычислительных системах?

2. Для чего необходимо производить предобработку текстовых данных?

3. Каковы преимущества и недостатки процесса предобработки текстовых данных?

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2

1. В чем преимущества и недостатки статистических методов анализа текстовых дан-

ных?

2. В чем преимущества и недостатки лингвистических методов анализа текстовых

данных?

3. Какие методы статистического анализа текстовых данных Вы знаете?

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3

1. Для чего используется графематический анализ текстовых данных?

2. Какие сложности возникают в процессе графематического анализа текстовых дан-

ных?

3. Какие подходы к графематическому анализу Вы знаете?

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4

1. Для чего используется морфологический анализ текстовых данных?

2. Какие сложности возникают в процессе морфологического анализа текстовых дан-

ных?

3. Какие подходы к морфологическому анализу Вы знаете?

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5

1. Для чего используется синтаксический анализ текстовых данных?

2. Какие сложности возникают в процессе синтаксического анализа текстовых дан-

ных?

3. Какие подходы к синтаксическому анализу Вы знаете?

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6

1. Для чего используется семантический анализ текстовых данных?

2. Какие сложности возникают в процессе семантического анализа текстовых дан-

ных?

3. Какие подходы к семантическому анализу Вы знаете?

6 семестр

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1

1. Какие инструменты для предобработки текстовых данных Вы знаете?
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2. В чем заключается сложность процесса предобработки текстовых данных?

3. Для чего используются результаты процесса предобработки текстовых данных?

4. Какие инструменты для графематического анализа текстовых данных Вы знаете?

5. В чем заключается сложность графематического анализа текстовых данных?

6. Для чего используются результаты графематического анализа текстовых данных?

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2

1. Какие инструменты для морфологического анализа текстовых данных Вы знаете?

2. В чем заключается сложность морфологического анализа текстовых данных?

3. Для чего используются результаты морфологического анализа текстовых данных?

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3

1. Какие инструменты для синтаксического анализа текстовых данных Вы знаете?

2. В чем заключается сложность синтаксического анализа текстовых данных?

3. Для чего используются результаты синтаксического анализа текстовых данных?

Перечень вопросов по практическим (семинарским) занятиям

6 семестр

1. Особенности представления текстовых данных в вычислительных системах.

2. Необходимость предобработки текстовых данных.

3. Методы предобработки текстовых данных.

4. Преимущества и недостатки методов предобработки текстовых данных.

5. Необходимость графематического анализа текстовых данных.

6. Регулярные выражения.

7. Машинное обучение.

8. Необходимость морфологического анализа текстовых данных.

9. Подходы к морфологическому анализу, основанные на словарях.

10. Подходы к морфологическому анализу, основанные на машинном обучении.

11. Применение результатов морфологического анализа текстовых данных.

12. Необходимость синтаксического анализа текстовых данных.

13. Методы синтаксического анализа текстовых данных.

14. Подходы к синтаксическому анализу, основанные на правилах.

15. Подходы к синтаксическому анализу, основанные на машинном обучении.

16. Применение результатов синтаксического анализа текстовых данных.

17. Знания.

18. Модели представления знаний.

19. Хранилища знаний.

20. Необходимость семантического анализа текстовых данных.

21. Методы семантического анализа текстовых данных.

22. Применение результатов семантического анализа текстовых данных.

Перечень контрольных вопросов-тем к зачету

1. Данные, сведения, информация.

2. Процесс получения информации.

3. Интеллектуальный анализ данных.

4. Виды интеллектуального анализа данных.

5. Интеллектуальный анализ текстовых данных.

6. Методы интеллектуального анализа текстовых данных.

7. Преимущества и недостатки статистических методов анализа текстовых данных.

8. Преимущества и недостатки лингвистических методов анализа текстовых данных.

9. Предобработка текстовых данных.

10. Графематический анализ текстовых данных.

11. Подходы к графематическому анализу данных.
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12. Морфологический анализ текстовых данных.

13. Подходы к морфологическому анализу текстовых данных.

14. Синтаксический анализ текстовых данных.

15. Подходы к синтаксическому анализу текстовых данных.

16. Семантический анализ текстовых данных.

17. Подходы к семантическому анализу текстовых данных.

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Системы управления базами данных.

2. Поисковые движки.

3. Хранилища данных.

4. Инструменты для интеллектуального анализа данных.

5. Применение результатов интеллектуального анализа данных.

6. Инструменты для интеллектуального анализа текстовых данных.

7. Особенности интеллектуального анализа текстовых данных.

8. Инструменты для графематического анализа текстовых данных.

9. Применение результатов графематического анализа текстовых данных.

10. Инструменты для морфологического анализа текстовых данных.

11. Применение результатов морфологического анализа текстовых данных.

12. Инструменты для синтаксического анализа текстовых данных.

13. Применение результатов синтаксического анализа текстовых данных.

14. Инструменты для семантического анализа текстовых данных.

15. Применение результатов семантического анализа текстовых данных.

16. Сложности проектирования  информационных ресурсов,  ориентированных на ра-

боту с текстовыми данными.

17. Особенности проектирования информационных ресурсов, ориентированных на ра-

боту с текстовыми данными.

Примерный перечень практических заданий к экзамену

1. Провести предобработку текстовых данных.

2. Провести графематический анализ текстовых данных.

3. Провести морфологический анализ текстовых данных.

4. Провести синтаксический анализ текстовых данных.

5. Провести семантический анализ текстовых данных.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке

«хорошо»; 

-  «средняя»,  «ниже  средней»,  «низкая»,  соответствующая  академической  оценке

«удовлетворительно»; 

-  «очень  низкая»,  «примитивная»,  соответствующая  академической  оценке  «неу-

довлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
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-  умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

-  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

-  умение  самостоятельно  решать  проблему/задачу  на  основе  изученных  методов,

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

-  умение  и  готовность  к  использованию  основных  (изученных)  прикладных

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

-  знание  базовых  алгоритмов  обработки  информации  в  задачах  автоматизации

бизнес-процессов;

-  знание методов оценки сложности алгоритмов в задачах автоматизации бизнес-

процессов;

- знание основных методов и принципов проектирования информационных систем;

-  знание  методов  разработки  и  тестирования  информационных  систем  в  задачах

автоматизации бизнес-процессов;

- знание основных моделей жизненного цикла информационных систем;

- умение выбирать подходы к решению задач автоматизации бизнес-процессов;

- умение выбирать алгоритмы обработки информации;

- умение выбирать методы разработки и тестирования информационных систем;

- умение проектировать, разрабатывать и поддерживать информационные системы

на всех этапах жизненного цикла;

- владение навыками работы с базовыми алгоритмами обработки информации;

- владение навыками работы с методами разработки и тестирования информацион-

ных систем в задачах автоматизации бизнес-процессов;

- владение навыками проектирования, разработки и поддержки информационных си-

стем на всех этапах жизненного цикла.

Средства оценивания для контроля
Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним.

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них.

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформ-
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ляются в виде отчета и содержат решение профессиональной задачи и составление про-

фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Практические (семинарские) занятия - работа обучающегося с целью формирова-

ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты

работы  оформляются  в  виде  отчета  и  содержат  решение  профессиональной  задачи  и

составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде вы-

водов.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (например,  иллюстрацию  положений

теоретической части практическими примерами). Для подготовки к ответу на вопросы и

решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный

подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в

виде практической иллюстрации теоретических положений.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 216

Экзамен(ы) 6

Зачет(ы) 5 Контактная работа, в т.ч.: 88

Курсовой проект Лекции 24

Курсовая работа лабораторные 32

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 32

Реферат(ы) Самостоятельная работа 92

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 216

Экзамен(ы) 7 Контактная работа, в т.ч.: 48

Зачет(ы) 6 Лекции 16

Курсовой проект лабораторные 16

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 132

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины «Информационные системы и базы данных» является

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием

теоретических  знаний  о  концепциях,  принципах,  подходах  и  моделях,  положенных  в

основу интеллектуальных информационных систем.  Особое внимание  уделяется  изуче-

нию понятия информационной системы, методов интеллектуального анализа данных, осо-

бенностей и различий подходов к организации моделей данных: базы данных, хранилища

данных, хранилища знаний.

Задачами дисциплины являются:

- изучение принципов, заложенных в основу интеллектуальных информационных

систем;

- формирование навыков выбора необходимого типа и состава интеллектуальных

информационных систем, для решения поставленных задач;

- рассмотрение и изучение применения различных подходов к построению моделей

данных;

- приобретение теоретических знаний и практических навыков проектирования и

разработки интеллектуальных информационных систем и моделей данных.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информационные системы и базы

данных» обучающиеся на основе приобретенных знаний,  умений и навыков достигают

освоения компетенций на определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-1 способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход

для решения поставлен-

ных задач

- Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения про-

фессиональных задач.

Умеет анализировать и систематизи-

ровать разнородные данные, оце-

нивать эффективность процедур ана-

лиза проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности

Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с информацион-

ными источниками. методами приня-

тия решений

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ
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Дисциплина  относится  к  дисциплинам по  выбору части,  формируемой участни-

ками образовательных отношений, блока Б1.В Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 5 6 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 24 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы 16 8 -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 48 -

- проработка теоретического курса 6 12 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

6 12 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

8 14 -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 72 72 -

Вид промежуточной аттестации Зачет зачет -

Семестр 6 7 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 24 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы 16 8 -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 84 -

- проработка теоретического курса 8 28 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -
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- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

28 28 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

32 28 -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

36 36 -

Итого 144 144 -

Вид промежуточной аттестации Экзамен экзамен -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

5/6 семестр 
1 Раздел  1.  Интеллектуальные  информа-

ционные системы
Данные. Ценность  и  количество

информации. Преобразование информации.

Системы  информационного  обмена.

Информационные системы и сеть. Состав и

структура информационных систем. Задачи

информационных систем. 

8/4/- 8/4 8/4/- 10/22 48/34

2 Раздел 2. Интеллектуальный анализ дан-
ных

8/4/- 8/4 8/4/- 10/22 48/34

Введение в интеллектуальный анализ дан-

ных.  Интеллектуальный  анализ  данных  в

информационных системах.

4/4 4/4

Подготовка к зачету и сдача зачета 16/8/- 16/8 16/8/- 24/48/- 72/72/-
6 /7семестр

3 Раздел 3. Хранилища данных
Модели данных.

Сущности и связи.

Базы данных.

Системы управления базами данных.

Хранилища данных.

Модели представления знаний.

4/4/- 8/4/- 8/4/- 34/42/- 54/54/-

4 Раздел  4.  Хранилища  данных  и  онто-
логии
Онтологии. Инструментарий для формиро-

вания  онтологий.  Применение  онтологий.

Хранилища знаний.

4/4 8/4 8/4 34/42 54/54

Итого часов (6 семестр) 8/8/- 16/8/- 16/8/- 68/84/- 108/10
8
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6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Интеллектуальные информационные системы
1.1. Данные.

1.2. Ценность и количество информации.

1.3. Преобразование информации.

1.4. Системы информационного обмена.

1.5. Информационные системы.

1.6. Информационная сеть.

1.7. Состав и структура информационных систем.

1.8. Задачи информационных систем.

1.9. Введение в интеллектуальный анализ данных.

1.10. Интеллектуальный анализ данных в информационных системах.

Раздел 2. Хранилища данных

2.1. Модели данных.

2.2. Сущности и связи.

2.3. Базы данных.

2.4. Системы управления базами данных.

2.5. Хранилища данных.

2.6. Модели представления знаний.

2.7. Онтологии.

2.8. Инструментарий для формирования онтологий.

2.9. Применение онтологий.

2.10. Хранилища знаний.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Преобразование информации

2 Информационные системы

3 Состав и структура информационных систем

4 Задачи информационных систем

5 Интеллектуальный анализ данных

6 Интеллектуальный анализ данных в информационных системах

7 Модели данных

8 Базы данных

9 Хранилища данных

10 Модели представления знаний

11 Онтологии

12 Инструментарий для формирования онтологий

13 Применение онтологий

14 Хранилища знаний

6.5 Лабораторный практикум

Таблица 5  

Основные темы лабораторного практикума

Номер Наименование темы лабораторного занятия 

1 Предобработка текстовых данных
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2 Статистический анализ текстовых данных

3 Формирование онтологии предметной области

4 Объединение онтологий

5 Логический вывод

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом направления 42.03.03 «Издательское дело» (профиль «Медиапроек-

тирование и графический дизайн») не предусмотрено.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1 

темы 1.1-1.10

Раздел 2

Темы 2.1-2.10

1-16 нед. 

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед. 

7 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям

Раздел 1 

темы 1.1-1.10

Раздел 2

Темы 2.1-2.10

1-16 нед. 

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед. 

7 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Раздел 1 

темы 1.1-1.10

15-16 нед. 

5 сем.

23-38 нед.

6 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Раздел 2

Темы 2.1-2.10

23-38 нед.

6 сем.

1-16 нед. 

7 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Воронина, Валерия Вадимовна. Разработка приложений для анализа слабострук-

турированных  информационных  ресурсов  [Текст]:  учебное  пособие  [для  студентов

направления 09. 04. 04 "Программная инженерия"] / Воронина В. В., Мошкин В. С.; М-во

образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. -

162 с.: табл. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 160-162 (22 назв.). - ISBN 978-

5-9795-1423-9 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/31.pdf
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2. Долженко  А.  И.  Управление  информационными системами  [Электронный  ре-

сурс]: учебное пособие / Долженко А. И. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и

прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрирован-

ных пользователей. - Библиогр. в конце текста (52 назв.)  URL: https  ://  e  .  lanbook  .  -  

com  /  book  /100530#  book  _  name  

3. Маглинец  Ю.  А. Анализ  требований  к  автоматизированным информационным

системам [Электронный ресурс]: учебное пособие / Маглинец Ю. А. - 2-е изд.,

испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - Доступен в Ин-

тернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (44

назв.).  -  ISBN  978-5-94774-865-9

URL: https://e.lanbook.com/book/100567#book_name

4. Чубукова, Ирина Александровна. Data Mining [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Чубукова И. А. - 2-e изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва:

Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ",  2016. -  Доступен в Интер-

нете  для  зарегистрированных  пользователей.  -  ISBN  978-5-94774-819-2  URL:

https://e.lanbook.com/book/100582#book_name

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1 Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост.  Лобин А. М. – Ульяновск :

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

2. Филиппов А. А. Моделирование предметной области : практикум / А. А. Филиппов. –

Ульяновск :  УлГТУ,  2018. –  16 с.  Режим доступа:  https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/

personal/user/176/files/element/histo

ryget/404529/RIIP_Metodichka.pdf

3. Филиппов А. А. Информационные ресурсы : практикум / А. А. Филиппов. – Ульяновск :

УлГТУ,  2018.  –  19 с.  –  Режим  доступа:   https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/

user/176/files/element/histo

ryget/404528/PIR_Metodichka.pdf

4.   Информационные системы и базы данных:  учебно-методические рекомендации для

обучающихся направление 42.03.03 Издательское дело /сост. О.Е. Маленова. – Ульяновск,

УлГТУ,  2018.  Режим  доступа:   http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/

files/lib/методические%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/УМР%20Инф

%20системы.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Автоматическая Обработка Текста -  http://aot.ru/

2. Каталог NLPub - https://nlpub.ru/

3. Web Ontology Language - https://www.w3.org/OWL/

4. Protégé wiki - https://protegewiki.stanford.edu/wiki/Main_Page

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы
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каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания  основных  понятий,  особенностей  инструментов  и  технологий.  В  конце  лекции

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента:

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, материалов фо-

румов или официальной документации, которые позволят студенту углубить понимание

темы и подготовиться выполнению лабораторных работ.

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением лабораторного занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.

Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми или

иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указанной

преподавателем теме занятия.

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель  может  давать небольшие задания  на  доработку,  если в  процессе  собеседования

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме

по истечению срока.

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по данному курсу определяется рабочей программой дисциплины.

Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия  преподавателя  отдельных  тем

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная

задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-

зованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и  профессионального

уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение за-

дач в рамках лабораторных занятий, участие студента в собеседованиях и т.д. Аудиторная

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное  выполнение  их  студентами  под  методическим  и  организационным  руководством

преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной

основной  и  дополнительной  литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей

программе по данной дисциплине.

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических заня-

тий) и занятий лабораторного типа

407 / 2 корп. 

Переносное 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview
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2 Учебные аудитории для занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Переносное : 

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

Помещения  для  хранения  и

профилактического  обслуживания

учебного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) и

занятий лабораторного типа 

407 / 2 корп. 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, на-

бор демонстрационного оборудования: пере-

носное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Учебные аудитории для занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, пе-

реносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук с выходом в ин-

тернет).
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№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.

Помещения для хранения и профи-

лактического  обслуживания  учеб-

ного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Учебная мебель: столы, стулья, шкафы 

Учебное оборудование - набор демонстраци-

онного оборудования: переносное  оборудо-

вание  для  презентаций  (проектор,  экран,

ПЭВМ с выходом в интернет)
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Информационные системы и базы данных»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Информационные системы и базы данных» относится к дисциплинам

по  выбору  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,   блока

Б1.В. Дисциплины (модули)  подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.03

«Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций УК-1.

Целью освоения дисциплины «Информационные системы и базы данных» является

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием

теоретических  знаний  о  концепциях,  принципах,  подходах  и  моделях,  положенных  в

основу интеллектуальных информационных систем.  Особое внимание  уделяется  изуче-

нию понятия информационной системы, методов интеллектуального анализа данных, осо-

бенностей и различий подходов к организации моделей данных: базы данных, хранилища

данных, хранилища знаний.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная

работа студента.

Тематический план дисциплины:
Интеллектуальные информационные системы

Данные.

Ценность и количество информации.

Преобразование информации.

Системы информационного обмена.

Информационные системы.

Информационная сеть.

Состав и структура информационных систем.

Задачи информационных систем.

Введение в интеллектуальный анализ данных.

Интеллектуальный анализ данных в информационных системах.

Хранилища данных

Модели данных.

Сущности и связи.

Базы данных.

Системы управления базами данных.

Хранилища данных.

Модели представления знаний.

Онтологии.

Инструментарий для формирования онтологий.

Применение онтологий.

Хранилища знаний.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-

сов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-1: способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для реше-

ния поставленных задач

Тест,  собеседование  по  лабораторным  ра-

ботам, собеседование по семинарским заняти-

ям, зачет, экзамен

* Тест, собеседование по практическмх (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Тест

В ходе тестирования  студенту  дается  10  вопросов.  Шкала  оценивания  имеет вид

(таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов

Собеседование по лабораторным работам

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью провер-

ки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик

проектирования, разработки и поддержки информационных систем в задачах автоматиза-

ции бизнес-процессов, умения применять на практике полученных знаний. Каждое лабо-

раторное занятие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможно-

стью внесения доработок и изменений. Общее число лабораторных занятий – 5. Шкала

оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях

Оценка Критерии

Сдано Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и

полностью функционирующую разработку.

Не сдано Студент в конце занятия выдает не законченную и/или не пол-

ностью функционирующую разработку, некорректно отвечает 

на дополнительные вопросы.

Собеседование по семинарским занятиям
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В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Зачет

Зачет по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит один обширный теоре-

тический вопрос - тему для беседы с требованием обязательной практической иллюстра-

ции теоретических положений для контроля освоения умений и навыков всех запланиро-

ванных в ходе изучений дисциплины компетенций.  Билет формируется таким образом,

чтобы в него попал вопрос, контролирующий уровень сформированности всех заявленных

дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7)
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета

Критерии
Шкала оценивания

«зачтено» «незачтено»

Владение специаль-

ной терминологией 

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их испра-

вить

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия другими,

не всегда понимая разницы 

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса 

Хорошо владеет всем содержанием, 

видит взаимосвязи, может провести 

анализ, давать  пояснения, обоснова-

ния и т.д.

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводящих

вопросах экзаменатора 

Умение проиллю-

стрировать теорети-

ческий материал 

примерами 

При ответе на вопрос может подо-

брать соответствующие примеры, 

как собственные так и из имеющих-

ся в учебных материалах 

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные 
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Дискурсивные уме-

ния (если включены 

в результаты обуче-

ния) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: анализ,

синтез, сравнение, обобщение и т.д. 

Хорошая аргументация, четкость, 

лаконичность ответов.

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей. 

Экзамен

Экзамен по дисциплине  проводится  в  форме решения  на  компьютере (написания

программы) практических задач по билетам, а также ответа на сопутствующие теоретиче-

ские вопросы. Билет содержит практическое задание (задачу) для контроля освоения уме-

ний и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет

формируется  таким  образом,  чтобы  в  него  попали практические  задания,  контролиру-

ющие уровень усвоения всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7)
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном объеме

практическое задание и способен обосновать свои решения

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил практическое за-

дание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с не-

которыми погрешностями и ошибками

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, выполнил практическое задание не в пол-

ном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными

погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не справился с выполнением

практического задания

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерный перечень тестовых вопросов для проверки усвоения 

компетенции ОПК-7

1. Методы интеллектуального анализа данных используются для

2. Что такое данные?

3. Что такое информация?

4. Графематический анализ текстовых данных используется для

5. Для чего используется морфологический анализ текстовых данных? 

6. Для чего используется синтаксический анализ текстовых данных? 

7. Для чего используется семантический анализ текстовых данных? 

8. Что определяет семантика?

9. Что такое лемма?

10. Для чего используется стемминг?

Примерный перечень тестовых вопросов для проверки усвоения 

компетенции ПК-26

1. В каком виде в вычислительной системе представлены текстовые данные?

2. Что такое регулярные выражения?

3. Что такое машинное обучение?

4. Что такое предметная область?

5. Что такое семантическая сеть?
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6. К какому типу методов интеллектуального анализа текстовых данных относится

метод TFIDF?

7. К какому типу методов интеллектуального анализа текстовых данных относится

подход, основанный на синтаксическом разборе предложения?

8. Можно ли использовать набор правил для осуществления синтаксического анали-

за текстовых данных?

9. Можно ли использовать набор правил для осуществления морфологического ана-

лиза текстовых данных?

10. Можно ли использовать эвристики для осуществления морфологического анали-

за текстовых данных?

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам

5 семестр/ 6 семестр 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1

1. В чем особенность представление текстовых данных в вычислительных системах?

2. Для чего необходимо производить предобработку текстовых данных?

3. Каковы преимущества и недостатки процесса предобработки текстовых данных?

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2

1. В чем преимущества и недостатки статистических методов анализа текстовых дан-

ных?

2. В чем преимущества и недостатки лингвистических методов анализа текстовых

данных?

3. Какие методы статистического анализа текстовых данных Вы знаете?

6 семестр/ 7 семестр 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1

1. Что такое онтология?

2. Что такое класс онтологии?

3. Что такое индивидуал онтологии?

4. Какие типы отношений в онтологии существуют?

5. Каким образом осуществляется связь сущностей онтологии?

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2

1. Для чего используется объединение онтологий?

2. Какие отношения онтологии позволяют производить объединение онтологий?

3. Какие сложности возникают в процессе объединения онтологий?

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3

1. Что такое машина логического вывода?

2. Для чего используется логический вывод?

3. Какие формы представления логических правил Вы знаете?

Перечень вопросов по практическим (семинарским) занятиям

6 семестр / 

1. Данные.

2. Ценность и количество информации.

3. Преобразование информации.

4. Системы информационного обмена.

5. Информационные системы.

6. Информационная сеть.

7. Состав и структура информационных систем.
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8. Задачи информационных систем.

9. Интеллектуальный анализ данных.

10. Интеллектуальный анализ данных в информационных системах.

11. Модели данных.

12. Сущности и связи.

13. Базы данных.

14. Системы управления базами данных.

15. Хранилища данных.

16. Модели представления знаний.

17. Онтологии.

18. Инструментарий для формирования онтологий.

19. Применение онтологий.

20. Хранилища знаний.

Перечень контрольных вопросов-тем к зачету

1. Данные, сведения, информация.

2. Процесс получения информации.

3. Ценность и количество информации.

4. Преобразование информации.

5. Системы информационного обмена.

6. Информационные системы.

7. Информационная сеть.

8. Состав и структура информационных систем.

9. Задачи информационных систем.

10. Открытые системы.

11. Интеллектуальный анализ данных.

12. Виды интеллектуального анализа данных.

13. Интеллектуальный анализ текстовых данных.

14. Методы интеллектуального анализа текстовых данных.

15. Преимущества и недостатки статистических методов анализа текстовых данных.

16. Преимущества и недостатки лингвистических методов анализа текстовых данных.

17. Предобработка текстовых данных.

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Модели данных.

2. Сущности и связи.

3. Базы данных.

4. Системы управления базами данных.

5. Хранилища данных.

6. Модели представления знаний.

7. Фреймы

8. Онтологии.

9. Инструментарий для формирования онтологий.

10. Применение онтологий.

11. Логический вывод.

12. Инструментарий для осуществления логического вывода.

13. Язык SWRL.

14. Хранилища знаний.

Примерный перечень практических заданий к экзамену

1. Провести предобработку текстовых данных.

2. Провести статистический анализ текстовых данных.
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3. Сформировать онтологию предметной области в формате OWL.

4. Произвести объединение онтологий.

5. Сформировать набор правил для осуществления логического вывода по онтологии.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке

«хорошо»; 

-  «средняя»,  «ниже  средней»,  «низкая»,  соответствующая  академической  оценке

«удовлетворительно»; 

-  «очень  низкая»,  «примитивная»,  соответствующая  академической  оценке  «неу-

довлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

-  умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

-  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

-  умение  самостоятельно  решать  проблему/задачу  на  основе  изученных  методов,

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

-  умение  и  готовность  к  использованию  основных  (изученных)  прикладных

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

-  знание  базовых  алгоритмов  обработки  информации  в  задачах  автоматизации

бизнес-процессов;

-  знание методов оценки сложности алгоритмов в задачах автоматизации бизнес-

процессов;

- знание основных методов и принципов проектирования информационных систем;

-  знание  методов  разработки  и  тестирования  информационных  систем  в  задачах

автоматизации бизнес-процессов;

- знание основных моделей жизненного цикла информационных систем;

- умение выбирать подходы к решению задач автоматизации бизнес-процессов;

- умение выбирать алгоритмы обработки информации;
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- умение выбирать методы разработки и тестирования информационных систем;

- умение проектировать, разрабатывать и поддерживать информационные системы

на всех этапах жизненного цикла;

- владение навыками работы с базовыми алгоритмами обработки информации;

- владение навыками работы с методами разработки и тестирования информацион-

ных систем в задачах автоматизации бизнес-процессов;

- владение навыками проектирования, разработки и поддержки информационных си-

стем на всех этапах жизненного цикла.

Средства оценивания для контроля
Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним.

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них.

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформ-

ляются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Практические (семинарские) занятия - работа обучающегося с целью формирова-

ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты

работы  оформляются  в  виде  отчета  и  содержат  решение  профессиональной  задачи  и

составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде вы-

водов.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (например,  иллюстрацию  положений

теоретической части практическими примерами). Для подготовки к ответу на вопросы и

решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный

подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в

виде практической иллюстрации теоретических положений.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _8_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 288

Экзамен(ы) 7, 8

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.: 48

Курсовой проект 7 Лекции 16

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 32

Реферат(ы) Самостоятельная работа 141

Эссе Экзамен(ы) 99

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 288

Экзамен(ы) 8,9 Контактная работа, в т.ч.: 32

Зачет(ы) Лекции 16

Курсовой проект 8 лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 184

Эссе Экзамен(ы) 72

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Цифровой контент: особенности создания, функци-

онирования  и  продвижения»  является  формирование  у  студентов  профессиональных

компетенций, связанных с использованием теоретических знаний о концепциях, принци-

пах  и  подходах  положенных  в  основу  процессов  создания,  функционирования  и  про-

движения цифрового контента. Особое внимание уделяется изучению методов продвиже-

ния  цифрового  контента,  инструментам  создания  цифрового  контента,  особенностям

восприятия цифрового контента.

Задачами дисциплины являются:

- изучение принципов, заложенных в основу создания и продвижения цифрового

контента;

- формирование навыков работы с различными инструментами для создания и про-

движения цифрового контента;

-  рассмотрение  и  изучение  применения  различных подходов к  созданию и про-

движению цифрового контента;

-  приобретение  теоретических  знаний  и  практических  навыков  создания  и  про-

движения цифрового контента.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Цифровой контент: особенности

создания,  функционирования  и  продвижения»  обучающиеся  на  основе  приобретенных

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их

формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений

- Знает необходимые для осуществле-

ния профессиональной деятельности 

правовые нормы и методологические 

основы принятия управленческого 

решения.

Умеет анализировать альтернативные

варианты решений для достижения 

намеченных результатов. разрабаты-

вать план, определять целевые этапы 

и основные направления работ.

Владеет методиками разработки цели 

и задач проекта, методами оценки 

продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности в ресур-

сах
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части.  Формируемой участни-

ками образовательных отношений, блока Б1.В Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 7 8 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 16 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 102 128 -

- проработка теоретического курса 39 38,5 -

- курсовая работа (проект) 24 24 -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

39 38,5 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

54 36 -

Итого 180 180 -

Вид промежуточной аттестации Экз. Экз -

Семестр 8 9 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 16 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 39 58 -
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- проработка теоретического курса 13 20 -

- курсовая работа (проект) 13 20 -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

13 18 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

45 36 -

Итого 108 108 -

Вид промежуточной аттестации Экз. Экз -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

7/8 семестр
Раздел 1. Создание  и  функционирова-
ние цифрового контента

8/8/- 16/8/

-

- 102/101/

-

126/117/-

1 Современные  технологии  создания  циф-

рового контента.

Инструментарий  для  автоматизации

процесса создания цифрового контента.

Системы управления цифровым контентом.

2/2 4/2 - 8/13 14/17

2 Введение в Wordpress

Создание цифрового контента в Wordpress.

2/2 2/2 - 8/13 12/17

3 Введение в Joomla!.

Создание цифрового контента в Joomla!.

-/- 4/2 - 8/13 12/15

4 Введение в Drupal.

Создание цифрового контента в Drupal.

-/- 2/2 - 8/13 10/15

5 Введение в MediaWiki.

Создание цифрового контента в MediaWiki.

2/2 2/- - 8/13 12/15

6 Обслуживание и поддержка систем управ-

ления цифровым контентом.

2/2 2/- - 8/12 12/16

Выполнение курсового проекта 24/24 24/24
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Самостоятельная работа при подготовке к

экзамену,  предэкзаменационные

консультации и сдача экзамена

54/36 54/36

Итого часов 8/8/- 16/8/
-

- 102/128/
-

180/180

8/9 семестр
Раздел 2. Продвижение цифрового кон-
тента

8/8/- - 16/8/- 39/92/- 63/108/-

1 Особенности  восприятия  информации  че-

ловеком.

Адаптация  цифрового  контента  к  особен-

ностям восприятия информации человеком.

2/2 - 4/2 9/23 15/27

2 Введение в поисковую оптимизацию.

Особенности работы поисковых систем.

2/2 - 4/2 10/23 16/27

3 Составление семантического ядра сайта.

Индекс цитирования сайта.

2/2 - 4/2 10/23 16/27

4 Водность и уникальность текста.

Поведенческие факторы пользователя.

2/2 - 4/2 10/23 16/27

Самостоятельная работа при подготовке к

экзамену,  предэкзаменационные

консультации и сдача экзамена

45/36 45/36

Итого часов 8/8/- - 16/8/- 39/58/- 108/108

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Создание и функционирование цифрового контента
1.1. Современные технологии создания цифрового контента.

1.2. Инструментарий для автоматизации процесса создания цифрового контента.

1.3. Системы управления цифровым контентом.

1.4. Введение в Wordpress.

1.5. Создание цифрового контента в Wordpress.

1.6. Введение в Joomla!.

1.7. Создание цифрового контента в Joomla!.

1.8. Введение в Drupal.

1.9. Создание цифрового контента в Drupal.

1.10. Введение в MediaWiki.

1.11. Создание цифрового контента в MediaWiki.

1.12. Обслуживание и поддержка систем управления цифровым контентом.

Раздел 2. Продвижение цифрового контента

2.1. Особенности восприятия информации человеком.

2.2. Адаптация цифрового контента к особенностям восприятия информации человеком.

2.3. Введение в поисковую оптимизацию.

2.4. Особенности работы поисковых систем.

2.5. Составление семантического ядра сайта.

2.6. Индекс цитирования сайта.

2.7. Водность и уникальность текста.

2.8. Поведенческие факторы пользователя.
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6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Современные технологии создания цифрового контента

2 Инструментарий для автоматизации процесса создания цифрового контента

3 Системы управления цифровым контентом

4 Создание цифрового контента в Wordpress

5 Создание цифрового контента в Joomla!

6 Создание цифрового контента в Drupal

7 Создание цифрового контента в MediaWiki

8 Обслуживание и поддержка систем управления цифровым контентом

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом  42.03.03 «Издательское дело» (профиль «Медиапроектирование и

графический дизайн») предусмотрен курсовой проект.

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний по

дисциплине, получение навыков проектирования, создания и поддержки цифрового контента.

Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 15-20 страниц. Пра-

вильно оформленная работа должна включать в себя:

Введение

Глава 1. Предварительный анализ

1.1. Обзор предметной области

1.2. Формулировка задач проектирования

1.3. Требования к структуре и содержанию цифрового контента

Глава 2. Описание системы управления цифровым контентом

2.1. Принципы создания цифрового контента в системе

2.2. Структура проектируемого цифрового ресурса

Глава 3. Описание цифрового ресурса

3.1. Основной стиль цифрового ресурса

3.2. Шаблон типовых страницы цифрового ресурса

3.3. Шаблоны уникальных страниц цифрового ресурса

3.4. Рекомендации по обновлению и редактированию цифрового контента

Заключение

Список используемой литературы

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета. 

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указа-

нием соответствующих страниц.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно
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Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1 

темы 1.1-1.12

Раздел 2

Темы 2.1-2.8

1-16 нед. 

7 сем.

23-38 нед.

8 сем.

23-38 нед.

8 сем.

1-16 нед. 

9 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Раздел 1 

темы 1.1-1.12

1-16 нед. 

7 сем.

23-38 нед.

8 сем.

23-38 нед.

8 сем.

1-16 нед. 

9 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсового проекта

Раздел 1 

темы 1.1-1.12

8-14 нед. 

7 сем.

23-38 нед.

8 сем.

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Раздел 1 

темы 1.1-1.12

Раздел 2

Темы 2.1-2.8

1-16 нед. 

7 сем.

23-38 нед.

8 сем.

23-38 нед.

8 сем.

1-16 нед. 

9 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Введение в стандарты Web [Электронный ресурс]: [лекции] / Unknown. - 2-е изд.,

испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет

"ИНТУИТ",  2016.  -  Доступен  в  Интернете  для  зарегистрированных  пользователей

https://e.lanbook.com/book/100712#book_name

2. Каллахан И. Практика разработки Web-страниц [Электронный ресурс]: [лекции] /

Каллахан И. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст.  дан. и прогр. - Москва: Национальный

Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрирован-

ных  пользователей

https://e.lanbook.com/book/100376#book_name

3. Законы мышления в связях с общественностью и рекламе [Текст]: учебно-мето-

дическое пособие для бакалавров направления 42. 03. 01 "Реклама и связи с общественно-

стью" / сост. И. Г. Гоношилина. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 61 с. - Доступен также в Ин-

тернете URL: http  ://  venec  .  ulstu  .  ru  /  lib  /  disk  /2017/164.  pdf  

4. Психология: учебное пособие: в 2 т. Т.2. /  автор-составитель А.Р. Трощий.  _-

Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 217 с. http:venes.ulstu.ru/disk/2017/129.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1.Цифровой контент: особенности создания, функционирования и продвижения: учебно-

методические рекомендации для обучающихся направление 42.03.03 Издательское дело /

сост. А. М. Лобин. – Ульяновск, УлГТУ, 2018. Режим доступа: http://virtual.ulstu.ru:80/

extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические%20документы%20к%20дисципли-

нам%2042.03.03/учебно-методические%20рекомендации%20Цифровой%20контент.docx  

2. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост.  Лобин А. М. – Ульяновск :

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

3. Подготовка курсовых работ, проектов и рефератов [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания для бакалавров направления 42.03.03 «Издательское дело» / А. М. Лобин.  

Ульяновск: УлГТУ, 2018.  24 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/428.pdf

4. Филиппов А. А. Создание цифрового контента : практикум / А. А. Филиппов. – Улья-

новск  :  УлГТУ,  2018.  –  15 с.  –  Режим  доступа:  

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/176/files/element/histo

ryget/404530/CK_Metodichka.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. JOOMLA [Электронный ресурс]: http://joomla.ru/

2. MEDIAWIKI/RU[Электронный ресурс ]: https  ://  www  .  mediawiki  .  org  /  wiki  /  Medi  -  

aWiki  /  ru  

3. WORDPRESS.COM [Электронный ресурс]: https://ru.wordpress.com

4. DRUPAL. RU [Электронный ресурс]: https://drupal.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания  основных  понятий,  особенностей  инструментов  и  технологий.  В  конце  лекции

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента:

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, материалов фо-

румов или официальной документации, которые позволят студенту углубить понимание

темы и подготовиться выполнению лабораторных работ.

Практические  занятия проводятся  в  соответствии с рабочей программой (раздел

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.

Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми или

иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указанной

преподавателем теме занятия.

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по данному курсу определяется рабочей программой дисциплины.

Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия  преподавателя  отдельных  тем

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная

задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-
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зованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и  профессионального

уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение за-

дач в рамках лабораторных занятий, участие студента в собеседованиях и т.д. Аудиторная

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное  выполнение  их  студентами  под  методическим  и  организационным  руководством

преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной

основной  и  дополнительной  литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей

программе по данной дисциплине; выполнение курсового проекта, сдача экзамена.

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических заня-

тий), занятий лабораторного типа 

и курсового проектирования

407 / 2 корп. 

Переносное 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Переносное : 

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome
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Помещения  для  хранения  и

профилактического  обслуживания

учебного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), 

занятий лабораторного типа и кур-

сового проектирования

407 / 2 корп. 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, на-

бор демонстрационного оборудования: пере-

носное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Учебные аудитории для занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, пе-

реносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук с выходом в ин-

тернет).

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.

Помещения для хранения и профи-

лактического  обслуживания  учеб-

ного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Учебная мебель: столы, стулья, шкафы, 

Учебное оборудование - набор демонстраци-

онного оборудования: переносное  оборудо-

вание  для  презентаций  (проектор,  экран,

ПЭВМ с выходом в интернет) 
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Цифровой контент: особенности создания, функционирования и

продвижения»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Цифровой  контент:  особенности  создания,  функционирования  и

продвижения»  относится  к  дисциплинам  по  выбору  части.  Формируемой  участниками

образовательных отношений, блока Б1.В Дисциплины по выбору  подготовки студентов

по  направлению  подготовки  42.03.03  «Издательское  дело»,   профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций УК-2.

Целью освоения дисциплины «Цифровой контент: особенности создания, функци-

онирования  и  продвижения»  является  формирование  у  студентов  профессиональных

компетенций, связанных с использованием теоретических знаний о концепциях, принци-

пах  и  подходах  положенных  в  основу  процессов  создания,  функционирования  и  про-

движения цифрового контента. Особое внимание уделяется изучению методов продвиже-

ния  цифрового  контента,  инструментам  создания  цифрового  контента,  особенностям

восприятия цифрового контента.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студента,

курсовой проект.

Тематический план дисциплины:
Создание и функционирование цифрового контента

Современные технологии создания цифрового контента.

Инструментарий для автоматизации процесса создания цифрового контента.

Системы управления цифровым контентом.

Введение в Wordpress.

Создание цифрового контента в Wordpress.

Введение в Joomla!.

Создание цифрового контента в Joomla!.

Введение в Drupal.

Создание цифрового контента в Drupal.

Введение в MediaWiki.

Создание цифрового контента в MediaWiki.

Обслуживание и поддержка систем управления цифровым контентом.

Продвижение цифрового контента

Особенности восприятия информации человеком.

Адаптация цифрового контента к особенностям восприятия информации челове-

ком.

Введение в поисковую оптимизацию.

Особенности работы поисковых систем.

Составление семантического ядра сайта.

Индекс цитирования сайта.

Водность и уникальность текста.

Поведенческие факторы пользователя.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ча-

сов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-2: Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений

Тест, собеседование по семинарским заняти-

ям, курсовое проектирование, экзамен

* Тест, собеседование по практическмх (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2 на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Тест

В ходе тестирования  студенту  дается  10  вопросов.  Шкала  оценивания  имеет вид

(таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
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ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Курсовое проектирование

Курсовой проект  является  самостоятельной формой промежуточной  аттестации и

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента.

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 4-7 вопросов, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критери-

ям, представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта

Оценка Критерии

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра-

бота  отличается  глубиной ̌ проработки  всех  разделов  содержательной

части, оформлена с соблюдением установленных правил, с небольшими

незначительными погрешностями; студент свободно владеет теоретиче-

ским материалом, безошибочно применяет его при практическом иссле-

довании; работа сдана в срок; на все вопросы дает правильные и обосно-

ванные ответы, убедительно защищает свою точку зрения.

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра-

бота  отличается  глубиной ̌ проработки  всех  разделов  содержательной

части, оформлена с соблюдением установленных правил, с небольшими

незначительными  погрешностями; студент  твердо  владеет  теоретиче-

ским материалом, может  применять его при практическом исследова-

нии; работа сдана в срок;  на большинство вопросов даны правильные

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано.

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, ра-

бота оформлена с соблюдением установленных правил,  с  небольшими

незначительными погрешностями; работа сдана не в срок;  на вопросы

отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою

точку зрения.

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них вовсе.

Экзамен

Экзамен по дисциплине  проводится  в  форме решения  на  компьютере (написания

программы) практических задач по билетам, а также ответа на сопутствующие теоретиче-

ские вопросы. Билет содержит практическое задание (задачу) для контроля освоения уме-

ний и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет

формируется  таким  образом,  чтобы  в  него  попали практические  задания,  контролиру-

ющие уровень усвоения всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном объеме

практическое задание и способен обосновать свои решения

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил практическое за-

дание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с не-
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которыми погрешностями и ошибками

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, выполнил практическое задание не в пол-

ном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными

погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не справился с выполнением

практического задания

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерный перечень тестовых вопросов для проверки усвоения 

компетенции ПК-22

1. Что такое HTML?

2. Что такое всемирная паутина?

3. Что такое гипертекст?

4. Что такое CSS?

5. Что такое язык разметки?

6. Что такое тег?

7. Тег ul позволяет создать

8. Тег ol позволяет создать

9. Тег li позволяет создать

10. Тег p позволяет создать

Примерный перечень тестовых вопросов для проверки усвоения 

компетенции ПК-23

1. Какой тег используется для вставки изображения в документ?

2. Какой тег используется для вставки гиперссылки в документ?

3. Какой тег используется для центрирования текста?

4. Что такое CSS-селектор?

5. CSS-правила используются для

6. Для чего используется свойство margin?

7. Для чего используется свойство padding?

8. Для чего используется свойство color?

9. Для чего используется свойство background-color?

10. Какое свойство позволяет изменить семейство шрифта?

Примерный перечень тестовых вопросов для проверки усвоения 

компетенции ПК-33

1. Что такое SEO?

2. Что такое поисковая система?

3. Что такое поисковая выдача?

4. Все факторы, влияющие на положение сайта в выдаче поисковой системы, можно

разбить на

5. Написание качественного контента относится к

6. Обмен ссылками относится к

7. Внешние факторы делятся на

8. Что такое адаптивная верста сайта?

9. Методы поисковой оптимизации, которые противоречат правилам поисковых си-

стем, относят к

10. Что такое индекс цитирования сайта?

Перечень вопросов по практическим (семинарским) занятиям
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7 семестр

1. Современные технологии создания цифрового контента.

2. Особенности языка разметки HTML.

3. Особенности каскадных таблиц стилей (CSS).

4. Инструментарий для автоматизации процесса создания цифрового контента.

5. Системы управления цифровым контентом.

6. Особенности создания цифрового контента в Wordpress.

7. Преимущества Wordpress.

8. Недостатки Wordpress.

9. Ограничения Wordpress.

10. Особенности создания цифрового контента в Joomla!.

11. Преимущества Joomla!.

12. Недостатки Joomla!.

13. Ограничения Joomla!.

14. Особенности создания цифрового контента в Drupal.

15. Преимущества Drupal.

16. Недостатки Drupal.

17. Ограничения Drupal.

18. Особенности создания цифрового контента в MediaWiki.

19. Преимущества MediaWiki.

20. Недостатки MediaWiki.

21. Ограничения MediaWiki.

22. Особенности обслуживания систем управления цифровым контентом.

23. Особенности поддержки систем управления цифровым контентом.

Курсовое проектирование (работа)

Курсовой  проект  это  проектно-аналитическая  работа,  целью  которой  является

формирование  и  развитие  навыков самостоятельного  поиска,  подбора,  систематизации,

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-

ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения

своих мыслей, использования терминологии,  аргументации своих выводов и предложе-

ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала;  проведение

экспериментов.

Для написания курсового проекта студентом может быть избрана любая тема из

таблицы П6.
Таблица П6

Варианты заданий на курсовую работу

№ Тема

1. Сайт автошколы

2. Сайт музыкальной школы

3. Сайт танцевальной школы

4. Сайт школы искусств

5. Сайт спортивной школы

6. Сайт общеобразовательной школы

7. Сайт дошкольного учреждения

8. Сайт класса общеобразовательной школы

9. Сайт группы дошкольного учреждения

10. Сайт школы развития детей

11. Сайт ледового дворца

12. Сайт футбольного клуба

13. Сайт хоккейного клуба
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14. Сайт музыкальной группы

15. Сайт, посвященный фильму

16. Сайт, посвященный мультфильму

17. Сайт с информацией о предстоящем мероприятии

18. Сайт банка

19. Сайт службы доставки

20. Сайт пекарни

21. Блог фотографа

22. Блог писателя

23. Блог путешественника

24. Блог художника

25. Блог ученого

26. Блог программиста

27. Сайт издательского дома

28. Сайт высшего учебного заведения

29. Сайт кафедры высшего учебного заведения

30. Сайт кондитерской фабрики

31. Сайт фирмы по производству мебели

32. Сайт мультипликационной студии

33. Блок о рукоделии

34. Блог о кулинарии

35. Блог об автомобилях

36. Личный блог

37. Сайт организатора вечеринок

38. Сайт организатора свадеб

39. Сайт города

40. Сайт парка развлечений

Объем работы не должен превышать 15-20 страниц, выполненных машинописным

способом. 

Требования, предъявляемые к курсового проекта:

- самостоятельная реализация тематического оформления согласно теме работы;

- самостоятельная реализация структуры прикладного решения согласно теме ра-

боты;

- иметь конкретные самостоятельные предположения по методике работы с тем

или иным инструментом для управления цифровым контентом;

- четко и грамотно излагать подходы к решению и правильно оформлять работу в

целом;

- отвечать основным правилам оформления курсовых проектов.

Содержание курсового проекта определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, нескольких глав и заключения.

Во введении курсового проекта приводится краткое описание поставленной цели и

задач проекта (со ссылкой на лит-ру). В первой главе приводится описание поставленной

задачи и особенностей предметной области. Далее идут главы, содержащие описания под-

ходов используемых для реализации поставленной задачи. За этими главами идет глава,

содержащая описание авторских разработок.  В заключении следует сделать  общие вы-

воды и кратко изложить полученные результаты проекта (согласно теме).

Список использованных источников должен включать не менее 5 источников, ис-

пользованных при написании курсового проекта.

Защита курсового проекта состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.

Перечень контрольных вопросов к экзамену

7 семестр

1. Современные технологии создания цифрового контента.
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2. Инструментарий для автоматизации процесса создания цифрового контента.

3. Системы управления цифровым контентом.

4. Создание цифрового контента в Wordpress.

5. Создание цифрового контента в Joomla!.

6. Создание цифрового контента в Drupal.

7. Создание цифрового контента в MediaWiki.

8. Обслуживание и поддержка систем управления цифровым контентом.

8 семестр

1. Особенности восприятия информации человеком.

2. Адаптация цифрового контента к особенностям восприятия информации челове-

ком.

3. Поисковая оптимизация.

4. Особенности работы поисковых систем.

5. Составление семантического ядра сайта.

6. Индекс цитирования сайта.

7. Водность и уникальность текста.

8. Поведенческие факторы пользователя.

Примерный перечень практических заданий к экзамену

7 семестр

1. Создать в Wordpress сайт-визитку, состоящий из 3-х страниц.

2. Создать в Joomla! сайт-визитку, состоящий из 3-х страниц.

3. Создать в Drupal сайт-визитку, состоящий из 3-х страниц.

4. Создать вики-ресурс в MediaWiki.

8 семестр

1. Составить семантическое ядро для сайта.

2. Получить индекс цитирования для сайта.

3. Определить степень водности цифрового контента сайта.

4. Определить степень уникальности цифрового контента сайта.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке

«хорошо»; 

-  «средняя»,  «ниже  средней»,  «низкая»,  соответствующая  академической  оценке

«удовлетворительно»; 

-  «очень  низкая»,  «примитивная»,  соответствующая  академической  оценке  «неу-

довлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

-  умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

-  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

-  умение  самостоятельно  решать  проблему/задачу  на  основе  изученных  методов,

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

-  умение  и  готовность  к  использованию  основных  (изученных)  прикладных

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

-  знание  базовых  алгоритмов  обработки  информации  в  задачах  автоматизации

бизнес-процессов;

-  знание методов оценки сложности алгоритмов в задачах автоматизации бизнес-

процессов;

- знание основных методов и принципов проектирования информационных систем;

-  знание  методов  разработки  и  тестирования  информационных  систем  в  задачах

автоматизации бизнес-процессов;

- знание основных моделей жизненного цикла информационных систем;

- умение выбирать подходы к решению задач автоматизации бизнес-процессов;

- умение выбирать алгоритмы обработки информации;

- умение выбирать методы разработки и тестирования информационных систем;

- умение проектировать, разрабатывать и поддерживать информационные системы

на всех этапах жизненного цикла;

- владение навыками работы с базовыми алгоритмами обработки информации;

- владение навыками работы с методами разработки и тестирования информацион-

ных систем в задачах автоматизации бизнес-процессов;

- владение навыками проектирования, разработки и поддержки информационных си-

стем на всех этапах жизненного цикла.

Средства оценивания для контроля
Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним.

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них.

Практические (семинарские) занятия - работа обучающегося с целью формирова-

ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты

работы  оформляются  в  виде  отчета  и  содержат  решение  профессиональной  задачи  и

составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде вы-

водов.

Курсовая  работа  (проект) является  важным  средством  обучения  и  оценивания

образовательных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но
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и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных  компетенций  (самоорганизации,  умений  работать  с  информацией  (в  том  числе,

когнитивных умений анализировать,  обобщать, синтезировать новую информацию),  ра-

ботать сообща, оценивать, рефлексировать).

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _8_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 288

Экзамен(ы) 7, 8

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.: 48

Курсовой проект 7 Лекции 16

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 32

Реферат(ы) Самостоятельная работа 141

Эссе Экзамен(ы) 99

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 288

Экзамен(ы) 8,9 Контактная работа, в т.ч.: 32

Зачет(ы) Лекции 16

Курсовой проект 8 лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 184

Эссе Экзамен(ы) 72

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Редакционно-издательский интернет-продукт» явля-

ется формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использова-

нием теоретических знаний о концепциях, принципах и подходах положенных в основу

процессов создания и функционирования и продвижения редакционно-издательского ин-

тернет-продукта.  Особое внимание уделяется изучению методов создания редакционно-

издательского интернет-продукта, инструментам создания редакционно-издательского ин-

тернет-продукта, особенностям восприятия редакционно-издательского интернет-продук-

та.

Задачами дисциплины являются:

- изучение принципов, заложенных в основу создания редакционно-издательского

интернет-продукта;

-  формирование навыков работы с различными инструментами для создания ре-

дакционно-издательского интернет-продукта;

- рассмотрение и изучение применения различных подходов к созданию редакци-

онно-издательского интернет-продукта;

- приобретение теоретических знаний и практических навыков создания редакци-

онно-издательского интернет-продукта.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Редакционно-издательский интер-

нет-продукт»  обучающиеся  на  основе  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  до-

стигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений

- Знает необходимые для осуществле-

ния профессиональной деятельности 

правовые нормы и методологические 

основы принятия управленческого 

решения.

Умеет анализировать альтернативные

варианты решений для достижения 

намеченных результатов. разрабаты-

вать план, определять целевые этапы 

и основные направления работ.

Владеет методиками разработки цели 

и задач проекта, методами оценки 

продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности в ресур-

сах
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору   части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, блока Б1.В Дисциплины по выбору.

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 7 8 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 16 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 102 92 -

- проработка теоретического курса 39 34 -

- курсовая работа (проект) 24 24 -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

39 34 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

54 36 -

Итого 180 144 -

Вид промежуточной аттестации Экз. Экз. -

Семестр 8 9 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 16 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 39 92 -

- проработка теоретического курса 13 30 -
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- курсовая работа (проект) 13 31 -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

13 31 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

45 36 -

Итого 108 144 -

Вид промежуточной аттестации Экз. Экз. -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

7/8 семестр
Раздел 1. Создание  и  функционирова-
ние  редакционно-издательского  интер-
нет-продукта

8/8/- 16/8/

-

- 102/92/- 126/108/-

1 Современные  технологии  создания  ре-

дакционно-издательского  интернет-

продукта.

Инструментарий  для  автоматизации

процесса  создания  редакционно-

издательского интернет-продукта.

Особенности  восприятия  информации  че-

ловеком.

Адаптация редакционно-издательского ин-

тернет-продукта  к  особенностям  восприя-

тия информации человеком.

2/2 4/2 - 19,5/17 25,5/31

2 Инструменты  для  работы  с  растровой

графикой.

Общие  свойства  и  понятия  инструментов

работы с растровой графикой: слой, канал,

фильтр, режим слоя, прозрачность.

2/2 4/2 - 19,5/17 25,5/31

3 Инструменты и интерфейс пакета Gimp.

Системы управления цифровым контентом.

2/2 4/2 - 19,5/17 25,5/31
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4 Введение в Wordpress.

Создание  редакционно-издательского  ин-

тернет-продукта в Wordpress.

Обслуживание и поддержка систем управ-

ления цифровым контентом.

2/2 4/2 - 19,5/17 25,5/31

Выполнение курсового проекта 24/24 24/24

Самостоятельная работа при подготовке к

экзамену,  предэкзаменационные

консультации и сдача экзамена

54/36 54/36

Итого часов 8/8/- 16/8/
-

- 102/92/- 108/144

8/9 семестр
Раздел 2. Коллективная работа над ре-
дакционно-издательским  интернет-
продуктом

8/8/- - 16/8/- 92/39/- 116/55/-

1 Введение в концепцию wiki-ресурсов.

Обзор существующих решений для созда-

ния wiki-ресурсов.

 

2/2 - 4/2 23/9 29/13

2 Языки разметки.

Язык разметки Markdown.

2/2 - 4/2 23/10 29/14

3 Вики-разметка.

Введение в MediaWiki.

2/2 - 4/2 23/10 29/14

4 Коллективная  работа  над  редакционно-

издательским  интернет-продуктом  в

MediaWiki.

2/2 - 4/2 23/10 29/14

Самостоятельная работа при подготовке к

экзамену,  предэкзаменационные

консультации и сдача экзамена

45/36 45/36

Итого часов (8 семестр) 8/8/- - 16/8/- 92/39/- 108/144

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Создание и функционирование редакционно-издательского интернет-продукта
1.1. Современные технологии создания редакционно-издательского интернет-продукта.

1.2. Инструментарий для автоматизации процесса создания редакционно-издательского интернет-

продукта.

1.3. Особенности восприятия информации человеком.

1.4.  Адаптация  редакционно-издательского  интернет-продукта  к  особенностям  восприятия

информации человеком.

1.5. Инструменты для работы с растровой графикой.

1.6. Общие свойства и понятия инструментов работы с растровой графикой: слой, канал, фильтр,

режим слоя, прозрачность.

1.7. Инструменты и интерфейс пакета Gimp.

1.8. Системы управления цифровым контентом.

1.9. Введение в Wordpress.

1.10. Создание редакционно-издательского интернет-продукта в Wordpress.

1.11. Обслуживание и поддержка систем управления цифровым контентом.

Раздел 2. Коллективная работа над редакционно-издательским интернет-продуктом

2.1. Введение в концепцию wiki-ресурсов.

2.2. Обзор существующих решений для создания wiki-ресурсов.

2.3. Языки разметки.
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2.4. Язык разметки Markdown.

2.5. Вики-разметка.

2.6. Введение в MediaWiki.

2.7. Коллективная работа над редакционно-издательским интернет-продуктом в MediaWiki.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Современные технологии создания редакционно-издательского интернет-продукта

2 Инструментарий для автоматизации процесса создания редакционно-издательского 

интернет-продукта

3 Адаптация редакционно-издательского интернет-продукта к особенностям восприятия 

информации человеком

4 Инструменты для работы с растровой графикой

5 Инструменты и интерфейс пакета Gimp

6 Системы управления цифровым контентом

7 Создание редакционно-издательского интернет-продукта в Wordpress

8 Обслуживание и поддержка систем управления цифровым контентом

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом  42.03.03 «Издательское дело» (профиль «Медиапроектирование и

графический дизайн») предусмотрен курсовой проект.

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний по

дисциплине, получение навыков проектирования, создания и поддержки цифрового контента.

Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 15-20 страниц. Пра-

вильно оформленная работа должна включать в себя:

Введение

Глава 1. Предварительный анализ

1.1. Обзор предметной области

1.2. Формулировка задач проектирования

1.3. Требования к структуре и содержанию цифрового контента

Глава 2. Описание системы управления цифровым контентом

2.1. Принципы создания редакционно-издательского интернет-продукта в си-

стеме

2.2. Структура проектируемого редакционно-издательского интернет-продукта

Глава 3. Описание редакционно-издательского интернет-продукта

3.1. Основной стиль редакционно-издательского интернет-продукта

3.2. Шаблон типовых страницы редакционно-издательского интернет-продукта

3.3.  Шаблоны  уникальных  страниц  редакционно-издательского  интернет-

продукта

3.4.  Рекомендации  по  обновлению  и  редактированию  редакционно-

издательского интернет-продукта

Заключение

Список используемой литературы
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Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета. 

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указа-

нием соответствующих страниц.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1 

темы 1.1-1.12

Раздел 2

Темы 2.1-2.8

1-16 нед. 

7 сем.

23-38 нед.

8 сем.

23-38 нед.

8 сем.

1-16 нед. 

9 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Раздел 1 

темы 1.1-1.12

1-16 нед. 

7 сем.

23-38 нед.

8 сем.

23-38 нед.

8 сем.

1-16 нед. 

9 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсового проекта

Раздел 1 

темы 1.1-1.12

8-14 нед. 

7 сем.

23-38 нед.

8 сем.

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Раздел 1 

темы 1.1-1.12

Раздел 2

Темы 2.1-2.8

1-16 нед. 

7 сем.

23-38 нед.

8 сем.

23-38 нед.

8 сем.

1-16 нед. 

9 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Введение в стандарты Web [Электронный ресурс]: [лекции] / Unknown. - 2-е изд.,

испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет

"ИНТУИТ",  2016.  -  Доступен  в  Интернете  для  зарегистрированных  пользователей

https://e.lanbook.com/book/100712#book_name

2. Каллахан И. Практика разработки Web-страниц [Электронный ресурс]: [лекции] /

Каллахан И. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст.  дан. и прогр. - Москва: Национальный

Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрирован-

ных  пользователей

https://e.lanbook.com/book/100376#book_name

3. Законы мышления в связях с общественностью и рекламе [Текст]: учебно-мето-

дическое пособие для бакалавров направления 42. 03. 01 "Реклама и связи с общественно-
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стью" / сост. И. Г. Гоношилина. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 61 с. - Доступен также в Ин-

тернете URL: http  ://  venec  .  ulstu  .  ru  /  lib  /  disk  /2017/164.  pdf  

4. Психология: учебное пособие: в 2 т. Т.2. /  автор-составитель А.Р. Трощий.  _-

Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 217 с. http:venes.ulstu.ru/disk/2017/129.pdf

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

2. Подготовка курсовых работ, проектов и рефератов [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания для бакалавров направления 42.03.03 «Издательское дело» / А. М. Лобин.  

Ульяновск: УлГТУ, 2018.  24 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/428.pdf

3.  Филиппов  А.  А.  Редакционно-издательская  деятельность  в  Интернете  :  практикум /

А. А. Филиппов.  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2018.  –  16 с.  –  Режим  доступа:  https://

virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/176/files/element/histo

ryget/404529/RIIP_Metodichka.pdf

4. Редакционно-издательский интернет-продукт: учебно-методические рекомендации для

обучающихся направление 42.03.03 Издательское дело /сост. О.Е. Маленова. – Ульяновск,

УлГТУ,  2018.  Режим  доступа:   http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/

files/lib/методические%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/УМР%20Ред

%20издат%20Интерн%20продукт.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. JOOMLA [Электронный ресурс]: http://joomla.ru/

2. MEDIAWIKI/RU[Электронный ресурс ]: https  ://  www  .  mediawiki  .  org  /  wiki  /  Medi  -  

aWiki  /  ru  

3. WORDPRESS.COM [Электронный ресурс]: https://ru.wordpress.com

4. DRUPAL. RU [Электронный ресурс]: https://drupal.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания  основных  понятий,  особенностей  инструментов  и  технологий.  В  конце  лекции

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента:

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, материалов фо-

румов или официальной документации, которые позволят студенту углубить понимание

темы и подготовиться выполнению лабораторных работ.

Практические  занятия проводятся  в  соответствии с рабочей программой (раздел

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.

Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми или
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иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указанной

преподавателем теме занятия.

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по данному курсу определяется рабочей программой дисциплины.

Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия  преподавателя  отдельных  тем

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная

задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-

зованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и  профессионального

уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение за-

дач в рамках лабораторных занятий, участие студента в собеседованиях и т.д. Аудиторная

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное  выполнение  их  студентами  под  методическим  и  организационным  руководством

преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной

основной  и  дополнительной  литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей

программе по данной дисциплине; выполнение курсового проекта и сдача экзамена.

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических заня-

тий), занятий лабораторного типа 

и курсового проектирования 

407 / 2 корп. 

Переносное 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Переносное : 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
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OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

Помещения  для  хранения  и

профилактического  обслуживания

учебного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), 

занятий лабораторного типа и кур-

сового проектирования 

407 / 2 корп. 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, на-

бор демонстрационного оборудования: пере-

носное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Учебные аудитории для занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, пе-

реносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук с выходом в ин-

тернет).

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.

Помещения для хранения и профи-

лактического  обслуживания  учеб-

ного оборудования

ауд. 407 (корп.2)

Учебная мебель: столы, стулья, шкафы, 

Учебное оборудование - набор демонстраци-

онного оборудования: переносное  оборудо-

вание  для  презентаций  (проектор,  экран,

ПЭВМ с выходом в интернет) 
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Редакционно-издательский интернет-продукт»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Редакционно-издательский  интернет-продукт»  относится  к  части,

формируемой  участниками  образовательных  отношений,  блока  Б1.В.  Дисциплины  по

выбору   подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело»

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций УК-2.

Целью освоения дисциплины «Редакционно-издательский интернет-продукт» явля-

ется формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использова-

нием теоретических знаний о концепциях, принципах и подходах положенных в основу

процессов создания и функционирования и продвижения редакционно-издательского ин-

тернет-продукта.  Особое внимание уделяется изучению методов создания редакционно-

издательского интернет-продукта, инструментам создания редакционно-издательского ин-

тернет-продукта, особенностям восприятия редакционно-издательского интернет-продук-

та.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студента,

курсовой проект.

Тематический план дисциплины:
            Создание и функционирование редакционно-издательского интернет-продукта

Современные технологии создания редакционно-издательского интернет- продук-

та.

Инструментарий для автоматизации процесса создания редакционно-издательского

интернет-продукта.

Особенности восприятия информации человеком.

Адаптация редакционно-издательского интернет-продукта к особенностям воспри-

ятия информации человеком.

Инструменты для работы с растровой графикой.

Общие  свойства  и  понятия  инструментов  работы  с  растровой  графикой:  слой,  

канал, фильтр, режим слоя, прозрачность.

Инструменты и интерфейс пакета Gimp.

Системы управления цифровым контентом.

Введение в Wordpress.

Создание редакционно-издательского интернет-продукта в Wordpress.

Обслуживание и поддержка систем управления цифровым контентом.

            Коллективная работа над редакционно-издательским интернет-продуктом

Введение в концепцию wiki-ресурсов.

Обзор существующих решений для создания wiki-ресурсов.

Языки разметки.

Язык разметки Markdown.

Вики-разметка.

Введение в MediaWiki.

Коллективная  работа  над  редакционно-издательским  интернет-продуктом  в  

MediaWiki.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ча-

сов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-2: Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений

Тест, собеседование по семинарским заняти-

ям, курсовое проектирование, экзамен

* Тест, собеседование по практическмх (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Тест

В ходе тестирования  студенту  дается  10  вопросов.  Шкала  оценивания  имеет вид

(таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
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ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Курсовое проектирование

Курсовой проект  является  самостоятельной формой промежуточной  аттестации и

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента.

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 4-7 вопросов, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-

риям, представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П5 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы

Оценка Критерии

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра-

бота  отличается  глубиной ̌ проработки  всех  разделов  содержательной

части, оформлена с соблюдением установленных правил, с небольшими

незначительными погрешностями; студент свободно владеет теоретиче-

ским материалом, безошибочно применяет его при практическом иссле-

довании; работа сдана в срок; на все вопросы дает правильные и обосно-

ванные ответы, убедительно защищает свою точку зрения.

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра-

бота  отличается  глубиной ̌ проработки  всех  разделов  содержательной

части, оформлена с соблюдением установленных правил, с небольшими

незначительными  погрешностями; студент  твердо  владеет  теоретиче-

ским материалом, может  применять его при практическом исследова-

нии; работа сдана в срок;  на большинство вопросов даны правильные

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано.

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, ра-

бота оформлена с соблюдением установленных правил,  с  небольшими

незначительными погрешностями; работа сдана не в срок;  на вопросы

отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою

точку зрения.

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них вовсе.

Экзамен

Экзамен по дисциплине  проводится  в  форме решения  на  компьютере (написания

программы) практических задач по билетам, а также ответа на сопутствующие теоретиче-

ские вопросы. Билет содержит практическое задание (задачу) для контроля освоения уме-

ний и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет

формируется  таким  образом,  чтобы  в  него  попали практические  задания,  контролиру-

ющие уровень усвоения всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6)
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном объеме

практическое задание и способен обосновать свои решения

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил практическое за-

дание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с не-
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которыми погрешностями и ошибками

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, выполнил практическое задание не в пол-

ном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными

погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не справился с выполнением

практического задания

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерный перечень тестовых вопросов для проверки усвоения 

компетенции ПК-22

1. Что такое HTML?

2. Что такое всемирная паутина?

3. Что такое гипертекст?

4. Что такое CSS?

5. Что такое язык разметки?

6. Что такое тег?

7. Тег ul позволяет создать

8. Тег ol позволяет создать

9. Тег li позволяет создать

10. Тег p позволяет создать

Примерный перечень тестовых вопросов для проверки усвоения 

компетенции ПК-23

1. Какой тег используется для вставки изображения в документ?

2. Какой тег используется для вставки гиперссылки в документ?

3. Какой тег используется для центрирования текста?

4. Что такое CSS-селектор?

5. CSS-правила используются для

6. Для чего используется свойство margin?

7. Для чего используется свойство padding?

8. Для чего используется свойство color?

9. Для чего используется свойство background-color?

10. Какое свойство позволяет изменить семейство шрифта?

Примерный перечень тестовых вопросов для проверки усвоения 

компетенции ПК-33

1. Wiki-ресурс это

2. Wiki расшифровывается как

3. Какой язык разметки использует движок MediaWiki?

4. Какой тег используется для создания гиперссылки в MediaWiki?

5. Тег * MediaWiki  используется для

6. Тег # MediaWiki используется для

7. 4. Какой тег используется для вставки изображения в MediaWiki?

8. Какое свойство таблицы MediaWiki используется для объединения ячеек?

9. Для чего используются шаблоны в MediaWiki?

10. Какой тег MediaWiki используется для зачеркивания текста?

Перечень вопросов по практическим (семинарским) занятиям

7 семестр

1. Современные технологии создания цифрового контента.
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2. Особенности языка разметки HTML.

3. Особенности каскадных таблиц стилей (CSS).

4. Инструментарий для автоматизации процесса создания цифрового контента.

5. Особенности восприятия информации человеком.

6. Адаптация редакционно-издательского интернет-продукта к особенностям воспри-

ятия информации человеком.

7. Инструменты для работы с растровой графикой.

8. Инструменты и интерфейс пакета Gimp.

9. Системы управления цифровым контентом.

10. Особенности создания цифрового контента в Wordpress.

11. Преимущества Wordpress.

12. Недостатки Wordpress.

13. Ограничения Wordpress.

14. Особенности обслуживания систем управления цифровым контентом.

15. Особенности поддержки систем управления цифровым контентом.

Курсовое проектирование (работа)

Курсовой  проект  это  проектно-аналитическая  работа,  целью  которой  является

формирование  и  развитие  навыков самостоятельного  поиска,  подбора,  систематизации,

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-

ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения

своих мыслей, использования терминологии,  аргументации своих выводов и предложе-

ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала;  проведение

экспериментов.

Для написания курсового проекта студентом может быть избрана любая тема из

таблицы П7.
Таблица П7

Варианты заданий на курсовую работу

№ Тема

1. Сайт автошколы

2. Сайт музыкальной школы

3. Сайт танцевальной школы

4. Сайт школы искусств

5. Сайт спортивной школы

6. Сайт общеобразовательной школы

7. Сайт дошкольного учреждения

8. Сайт класса общеобразовательной школы

9. Сайт группы дошкольного учреждения

10. Сайт школы развития детей

11. Сайт ледового дворца

12. Сайт футбольного клуба

13. Сайт хоккейного клуба

14. Сайт музыкальной группы

15. Сайт, посвященный фильму

16. Сайт, посвященный мультфильму

17. Сайт с информацией о предстоящем мероприятии

18. Сайт банка

19. Сайт службы доставки

20. Сайт пекарни

21. Блог фотографа

22. Блог писателя

23. Блог путешественника
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24. Блог художника

25. Блог ученого

26. Блог программиста

27. Сайт издательского дома

28. Сайт высшего учебного заведения

29. Сайт кафедры высшего учебного заведения

30. Сайт кондитерской фабрики

31. Сайт фирмы по производству мебели

32. Сайт мультипликационной студии

33. Блок о рукоделии

34. Блог о кулинарии

35. Блог об автомобилях

36. Личный блог

37. Сайт организатора вечеринок

38. Сайт организатора свадеб

39. Сайт города

40. Сайт парка развлечений

41. Сайт кафедры ФИДР 

Объем работы не должен превышать 15-20 страниц, выполненных машинописным

способом. 

Требования, предъявляемые к курсовой работе:

- самостоятельная реализация тематического оформления согласно теме работы;

- самостоятельная реализация структуры прикладного решения согласно теме ра-

боты;

- иметь конкретные самостоятельные предположения по методике работы с тем

или иным инструментом для управления цифровым контентом;

- четко и грамотно излагать подходы к решению и правильно оформлять работу в

целом;

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ.

Содержание курсового проекта определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, нескольких глав и заключения.

Во введении курсового проекта приводится краткое описание поставленной цели и

задач проекта (со ссылкой на лит-ру). В первой главе приводится описание поставленной

задачи и особенностей предметной области. Далее идут главы, содержащие описания под-

ходов используемых для реализации поставленной задачи. За этими главами идет глава,

содержащая описание авторских разработок.  В заключении следует сделать  общие вы-

воды и кратко изложить полученные результаты проекта (согласно теме).

Список использованных источников должен включать не менее 5 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы.

Защита курсового проекта состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.

Перечень контрольных вопросов к экзамену

7 семестр

1. Современные технологии создания редакционно-издательского интернет-продукта.

2. Инструментарий для автоматизации процесса создания редакционно-издательского

интернет-продукта.

3. Особенности восприятия информации человеком.

4. Адаптация редакционно-издательского интернет-продукта к особенностям воспри-

ятия информации человеком.

5. Инструменты для работы с растровой графикой.

6. Общие  свойства  и  понятия  инструментов  работы  с  растровой  графикой:  слой,

канал, фильтр, режим слоя, прозрачность.
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7. Инструменты и интерфейс пакета Gimp.

8. Системы управления цифровым контентом.

9. Преимущества и недостатки Wordpress.

10. Ограничения Wordpress.

11. Создание редакционно-издательского интернет-продукта в Wordpress.

12. Обслуживание и поддержка систем управления цифровым контентом.

8 семестр

1. Концепция wiki-ресурсов.

2. Существующие решения для создания wiki-ресурсов.

3. Языки разметки.

4. Язык разметки Markdown.

5. Вики-разметка.

6. Преимущества и недостатки MediaWiki.

7. Ограничения MediaWiki.

8. Организация  коллективной  работы  над  редакционно-издательским  интернет-

продуктом в MediaWiki.

9. Особенности  коллективной  работы  над  редакционно-издательским  интернет-

продуктом в MediaWiki.

Примерный перечень практических заданий к экзамену

7 семестр

1. Создать в Wordpress сайт-визитку, состоящий из 3-х страниц.

2. Создать в Wordpress блог, состоящий из 3-х страниц.

3. Создать в Wordpress новостной ресурс, состоящий из 3-х страниц.

8 семестр

1. Создать вики-ресурс в MediaWiki.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке

«хорошо»; 

-  «средняя»,  «ниже  средней»,  «низкая»,  соответствующая  академической  оценке

«удовлетворительно»; 

-  «очень  низкая»,  «примитивная»,  соответствующая  академической  оценке  «неу-

довлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

-  умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

-  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

-  умение  самостоятельно  решать  проблему/задачу  на  основе  изученных  методов,

приемов, технологий; 
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

-  умение  и  готовность  к  использованию  основных  (изученных)  прикладных

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

-  знание  базовых  алгоритмов  обработки  информации  в  задачах  автоматизации

бизнес-процессов;

-  знание методов оценки сложности алгоритмов в задачах автоматизации бизнес-

процессов;

- знание основных методов и принципов проектирования информационных систем;

-  знание  методов  разработки  и  тестирования  информационных  систем  в  задачах

автоматизации бизнес-процессов;

- знание основных моделей жизненного цикла информационных систем;

- умение выбирать подходы к решению задач автоматизации бизнес-процессов;

- умение выбирать алгоритмы обработки информации;

- умение выбирать методы разработки и тестирования информационных систем;

- умение проектировать, разрабатывать и поддерживать информационные системы

на всех этапах жизненного цикла;

- владение навыками работы с базовыми алгоритмами обработки информации;

- владение навыками работы с методами разработки и тестирования информацион-

ных систем в задачах автоматизации бизнес-процессов;

- владение навыками проектирования, разработки и поддержки информационных си-

стем на всех этапах жизненного цикла.

Средства оценивания для контроля
Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним.

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них.

Практические (семинарские) занятия - работа обучающегося с целью формирова-

ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты

работы  оформляются  в  виде  отчета  и  содержат  решение  профессиональной  задачи  и

составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде вы-

водов.

Курсовая  работа  (проект) является  важным  средством  обучения  и  оценивания

образовательных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но

и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных  компетенций  (самоорганизации,  умений  работать  с  информацией  (в  том  числе,

когнитивных умений анализировать,  обобщать, синтезировать новую информацию),  ра-

ботать сообща, оценивать, рефлексировать).
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы)

Зачет(ы) 7 Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 76

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 16

Зачет(ы) 9 Лекции 8

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 8

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью  преподавания  дисциплины  «Информационное  пространство
Среднего Поволжья» является формирование у студентов системы представле-

ний о развитии регионального издательского дела на материале Среднего Поволжья; представле-

ний о специфике развития регионального издательского дела и о влияющих на него факторах.

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке
кадров,
установленными в квалификационной характеристике бакалавров по направ-
лению подготовки
«Техническая  физика»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми они
должны обладать.
Основной  задачей  изучения  данной  дисциплины  является  формирование  у
студентов
теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,
составляющих
основу данной научной дисциплины, демонстрация их значимость для реше-
ния прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-5 Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-историче-

ском, этическом и фи-

лософском контекстах

- Знает основные категории фи-

лософии, законы исторического раз-

вития, основы межкультурной комму-

никации.

Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и де-

монстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – представите-

лями различных культур с соблюде-

нием этических и межкультурных 

норм.

Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры. 

способами анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае разногласий 

и конфликтов в межкультурной 

коммуникации
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к  части,  формируемой участниками образовательных от-

ношений, блока Б1.В.  Дисциплины по выбору.

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 7 9 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 92 -

- проработка теоретического курса 36 44 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

36 44 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 108 108 -

Вид промежуточной аттестации зачет зачет -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/

очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа С
а

м
о
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1 Среднее Поволжье: история и 

современность. Ульяновск – культур-

ный и издательский центр региона

2/1/- 2/1/- - 12/13 16/15

2 Книгоиздание Среднего Поволжья в 

советское время и послевоенный пери-

од

2/1/- 2/1/- - 12/15 16/15

3 Издательское дело Среднего Поволжья 

постсоветского периода: видо-типо-

логическая и организационно-функцио-

нальная структура книгоиздания Каза-

ни, Самары, Чебоксар.

2/1/- 4/1/- - 12/15 18/17

4 Состояние  отдельных  секторов  книго-

издания  Среднего  Поволжья  в  пост-

советский период

4/2/- 2/2/- - 12/15 18/19

5 Современное  издательское  дело

Среднего Поволжья в контексте обще-

российского

2/1/- 2/1/- - 12/15 16/17

6  Медиа-технологии  в  Среднем  По-

волжье

4/2/- 4/2/- - 12/15 20/19

подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/4 4/4

Итого часов 16/8/- 16/8/- - 76/92/
-

108/108/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Тема 1. Среднее Поволжье: история и современность. Ульяновск – культурный и
издательский центр региона
1. История Среднего Поволжья до XX века

2. Ульяновск – культурный и издательский центр региона

3. Среднее Поволжье в годы советской власти

4. Современное Среднее Поволжье

Тема 2. Книгоиздание Среднего Поволжья в советское время

1. Книгоиздание Среднего Поволжья в годы Гражданской войны

2. Книгоиздание Среднего Поволжья в предвоенное двадцатилетие

3. Книгоиздание Среднего Поволжья в годы Великой Отечественной войны

4. Книгоиздание Среднего Поволжья в послевоенный период

Тема 4. Издательское дело Среднего Поволжья постсоветского периода: видо-типо-
логическая и организационно-функциональная структура
1.  Книгоиздание  Казани,  Самары  и  Чебоксар:  тематико-типологическая  и

организационно-функциональная структура

2.  Книгоиздание  Пензы,  Ульяновска  и  Тольятти:  тематико-типологическая  и

организационно-функциональная структура

Тема 5. Состояние отдельных секторов книгоиздания Среднего Поволжья в пост-
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советский период
1. Учебное книгоиздание Среднего Поволжья 

2. Научное книгоиздание Среднего Поволжья 

3.Литературно-художественное книгоиздание 

Тема 6. Современное книгоиздание Среднего Поволжья в контексте общерос-
сийского
1.  Тематическая  и  организационно-структура  современного  книгоиздания  Среднего

Поволжья в контексте общероссийской

2. Организационно-функциональная структура современного книгоиздания Среднего По-

волжья в контексте общероссийской

Тема 7. Медиа-технологии в Среднем Поволжье

1. Развитие регионального медиа-рынка

2. Информационные сайты Поволжья

3. Интернет-издания, ресурсы и социальные сети Среднего Поволжья

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 История Среднего Поволжья до XX века
2 Ульяновск – культурный и издательский центр региона
3 Среднее Поволжье в годы советской власти

4 Современное Среднее Поволжье
5 Книгоиздание Среднего Поволжья в годы Гражданской войны 
6 Книгоиздание Среднего Поволжья в предвоенное двадцатилетие

7 Книгоиздание Среднего Поволжья в годы Великой Отечественной войны

8 Книгоиздание Среднего Поволжья в послевоенный период
9 Книгоиздание  Казани,  Самары  и  Чебоксар:  тематико-типологическая  и

организационно-функциональная структура
10 Книгоиздание  Пензы,  Ульяновска  и  Тольятти:  тематико-типологическая  и

организационно-функциональная структура
11 Учебное книгоиздание Среднего Поволжья 
12 Научное книгоиздание Среднего Поволжья
13 Литературно-художественное книгоиздание
14 Тематическая и организационно-структура современного книгоиздания Среднего

Поволжья в контексте общероссийской
15 Организационно-функциональная  структура  современного  книгоиздания

Среднего Поволжья в контексте общероссийской
16 Развитие регионального медиа-рынка 
17 Информационные сайты Поволжья
18 Интернет-издания, ресурсы и социальные сети Среднего Поволжья

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления 42.03.03 «Издательское дело», по профилю «Медиапроектирование и графи-

ческий дизайн» не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-7 1-16 нед. 

7 сем.

1-16 нед. 

9 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Темы 1-7 1-16 нед. 

7 сем.

1-16 нед. 

9 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Темы 1-7 1-16 нед. 

7 сем.

1-16 нед. 

9 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Веркова М.В. Проектирование и анализ концепции издания [Электронный ресурс]:

учебное пособие /М.В. Веркова, А.М. Лобин. – Ульяновск : УлГТУ, 2012, - 191 с.

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/382.pdf

2. Гусева В. С. Регионоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гусева В. С.

- Электрон. текст. дан. и прогр. - Саратов: Научная книга, 2012. - Доступен в Ин-

тернете  для  зарегистрированных  пользователей.  -  На  тит.  л.  авт.  не  указан

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=6331

3. Миронова М. В. Книгоиздание Среднего Поволжья в постсоветский период (1991-

2004 годы): учебное пособие по курсу "История книгоиздания Поволжья" для сту-

дентов специальности 030901 "Издательское дело и редактирование" / Миронова

М. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш.

проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 160 с.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

1. Медиакультура и история дизайна в средствах массовой информации [Электрон-

ный ресурс]: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 

подготовки 42.03.03 «Издательское дело» / сост. М. Е. Крошнева. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 55 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/414.pdf
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2. Евдокимова Л. А. Авторское право [Электронный ресурс] : методическое пособие 

для студентов специальности 0215 "Издательское дело и редактирование" / Ев-

докимова, Людмила Алексеевна; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. 

– 76 с.

3. Актуальные вопросы мирового политического процесса [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / В. А. Чернов. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 38 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/356.pdf

4. Инновационная структура региона [Электронный ресурс]: учебно-методическое по-

собие / сост. Цицарова М. Н. – Ульяновск : УлГТУ,   2017.  – 98 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/4n.pdf

5. Исследование ИТ-кластера Ульяновской области [Электронный ресурс] / [Н. Г. Яруш-

кина и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-

т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете. - 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/35.pdf

6. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

7. Информационное пространство Среднего Поволжья: учебно-методические рекоменда-

ции для обучающихся направление 42.03.03 Издательское дело /сост. А. М. Лобин. – 

Ульяновск, УлГТУ, 2018. Режим доступа:  http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/

personal/user/584/files/lib/методические%20документы%20к%20дисциплинам

%2042.03.03/учебно-методические%20рекомендации%20Инф%20пространстов%20Ср

%20поволжья.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупейший  энциклопедический  ресурс  Интернета  http://

www.consultant.ru/law/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые будет  раскрывать  препода-

ватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принци-

пиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса,

структуры и содержания основных понятий издательского дела. В конце занятия препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят сту-

денту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического занятия опреде-

ляются преподавателем заранее – на предыдущем практическом (семинарском) занятии со

студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение

заданий  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются  препода-
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вателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на семинаре, а также ссылками на информационные источники, рекомендуемые для

изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может ис-

пользовать конспекты / записи практических занятий, изучить рекомендуемую основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося,  ее  объем  по  курсу  «Информационное  пространство  Среднего  Поволжья»

определяется  данной  рабочей  программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие  самостоятельности,  ответственности  и  организованности,  творческого  подхода  к

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной ра-

боты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к прак-

тическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или

индивидуальных заданий и самостоятельное  выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студентов

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине;  подготовку к

контрольным вопросам по практической работе, подготовка к зачету.

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Переносное 

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 
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Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска

переносное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.

Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Информационное пространство Среднего Поволжья»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Информационное  пространство  Среднего  Поволжья»  относится  к

Дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных отношений,

блока Б1.В.  Дисциплины по выбору  подготовки студентов по направлению подготовки

42.03.03 «Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5.

Целью  освоения  дисциплины  «Информационное  пространство  Среднего  По-

волжья» является  формирование  системы представлений  о  региональных издательских

центрах Казани, Самары, Чебоксар и Ульяновска, а также о развитии информационного

пространства Среднего Поволжья. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины:
Среднее Поволжье: история и современность. Ульяновск – культурный и из-

дательский центр региона.

Книгоиздание Среднего Поволжья в советское время и послевоенный период

Издательское дело Среднего Поволжья постсоветского периода: видо-типологиче-

ская и организационно-функциональная структура книгоиздания Казани, Самары, 

Чебоксар.

Книгоиздание  Ульяновска:  тематико-типологическая  и  организационно-

функциональная структура

Состояние отдельных секторов книгоиздания Среднего Поволжья в постсоветский

период:  учебное  книгоиздание,  научное  книгоиздание,  литературно-

художественное книгоиздание. 

Современное книгоиздание Среднего Поволжья в контексте общероссийского

Тематическая  структура  современного  книгоиздания  Среднего  Поволжья  в

контексте общероссийской

Медиа-технологии в Среднем Поволжье

Развитие регионального медиа-рынка

Информационные сайты Поволжья

Интернет-издания, ресурсы и социальные сети Среднего Поволжья

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-5  способен  воспринимать  меж-

культурное  разнообразие  общества  в

социально-историческом,  этическом и

философском контекстах

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

доклад, зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Доклад

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
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Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания доклада 

Оценка Критерии

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил;  студент  свободно  владеет  теоретическим  материалом,  без-

ошибочно  применяет  его  при  научном  исследовании;  на  все

вопросы студент дает правильные и обоснованные ответы, убеди-

тельно защищает свою точку зрения.

Хорошо Доклад  раскрывает  основные  пункты  содержательной  части,

лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; сту-

дент твердо владеет теоретическим материалом, может применять

его при научном исследовании; на большинство вопросов студент

дает правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно

обосновано.

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части,  оформ-

лен с соблюдением установленных правил; на вопросы студент от-

вечает неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защища-

ет свою точку зрения. Превышен лимит времени на доклад.

Неудовлетвори-

тельно

Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной 

части или доклад не выполнен. Превышен лимит времени на 

доклад. Работа оформлена без соблюдения установленных правил 

или не оформлена. Студент не может защитить свои выводы, до-

пускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы или 

не отвечает на них. 

Зачет

Зачет  проводится  в  устной  форме.  В  ходе  зачета  студенту  задается  от  3  до  5

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. 

К зачету допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим занятиям и

реферату. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям
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1. Среднее Поволжье: история и современность. Ульяновск – культурный и из-

дательский центр региона.

2. Книгоиздание Среднего Поволжья в советское время и послевоенный период

3. Издательское дело Среднего Поволжья постсоветского периода: видо-типологическая 

и организационно-функциональная структура книгоиздания Казани, Самары, Чебо-

ксар.

4. Книгоиздание  Ульяновска:  тематико-типологическая  и  организационно-

функциональная структура

5. Состояние  отдельных  секторов  книгоиздания  Среднего  Поволжья  в  постсоветский

период: учебное книгоиздание,  научное книгоиздание,  литературно-художественное

книгоиздание. 

6. Современное книгоиздание Среднего Поволжья в контексте общероссийского

7. Тематическая структура современного книгоиздания Среднего Поволжья в контексте

общероссийской

8. Медиа-технологии в Среднем Поволжье

9. Развитие регионального медиа-рынка

10. Информационные сайты Поволжья

11. Интернет-издания, ресурсы и социальные сети Среднего Поволжья

Примерная тематика доклада

1. Книгоиздание Ульяновска. 

2. Книгоиздание Самары.

3. Книгоиздание Чебоксар

4. Книгоиздание Саранска

5. Книгоиздание Пензы

6. Книгоиздание Тольятти

7. Книгоиздание Набережных Челнов

8. Книгоиздание Димитровграда

9. Медиахолдинги Среднего Поволжья

10. Интернет-издания Ульяновска

11. Интернет-издания Самары

12. Интернет-издания  Саранска

13. Интернет-издания Пензы

14. Интернет-издания Тольятти

15. Интернет-издания Набережных Челнов 

16. Интернет-издания Димитровграда

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Ульяновск – культурный и издательский центр региона (XIX век).

2. Типография Ульяновского государственного технического университета.

3. Типографии г. Ульяновска 

4. Книгоиздание Среднего Поволжья в годы Гражданской войны.

5. Книгоиздание Среднего Поволжья в предвоенное двадцатилетие.

6. Книгоиздание Среднего Поволжья в годы Великой Отечественной войны.

7. Книгоиздание Среднего Поволжья в послевоенный период.

8. Современное книгоиздание Ульяновска: тематико-типологическая и 

организационно-функциональная структура.

9. Современное книгоиздание Самары: тематико-типологическая и организационно-

функциональная структура.
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10. Современное книгоиздание Чебоксар: тематико-типологическая и организационно-

функциональная структура.

11. Современное книгоиздание Саранска: тематико-типологическая и организационно-

функциональная структура.

12. Современное книгоиздание Пензы: тематико-типологическая и организационно-

функциональная структура.

13. Современное книгоиздание Тольятти: тематико-типологическая и организационно-

функциональная структура.

14. Современное книгоиздание Набережных Челнов и Димитровграда: тематико-типо-

логическая и организационно-функциональная структура.

15. Учебное книгоиздание Среднего Поволжья постсоветского периода.

16. Научное книгоиздание Среднего Поволжья постсоветского периода.

17. Литературно-художественное книгоиздание Среднего Поволжья постсоветского 

периода.

18. Прочие виды книгоиздания Среднего Поволжья постсоветского периода.

19. Тематическая структура современного книгоиздания Среднего Поволжья в 

контексте общероссийской.

20. Видо-типологическая структура современного книгоиздания Среднего Поволжья в 

контексте общероссийской.

21. Организационно-функциональная структура современного книгоиздания Среднего

Поволжья в контексте общероссийской.

22. Развитие регионального медиа-рынка

23. Информационные сайты Поволжья

24. Интернет-издания, ресурсы и социальные сети Среднего Поволжья

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
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- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание истории книги и издательского дела в контексте развития массовых комму-

никаций;

-  знание истории  и  современного  состояния  отечественного  и  зарубежного  из-

дательского дела (том числе и регионального);

- знание технологии организации информационно-библиографической деятельности

по продвижению издательской продукции;

- умение оценить историческую роль книги в развитии культуры и общества на мате-

риале разных стран и эпох; анализировать объекты в сфере профессиональной деятельно-

сти, находить внутренние и внешние функциональные связи и выявлять причинно-след-

ственные отношения;

- умение анализировать процессы, протекающие в обществе, культуре, экономике и

понимать их влияние на состояние издательского дела;

-  владение  проведением сравнительного  анализа  состояния  и  тенденций развития

российского и мирового издательского дела;

-  владение  использованием  в  практической  деятельности  типологических  и

классификационных схем, принципов репертуарной и тиражной политики в области изда-

ния и распространения  печатных и электронных средств информации различной темати-

ческой направленности.

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. 

Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-

денту задается 1-3 вопроса.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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6.3 Теоретический курс.............................................................................................................7
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы)

Зачет(ы) 7 Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 76

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 16

Зачет(ы) 9 Лекции 8

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 8

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 92

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью преподавания дисциплины «Региональное информационное про-
странство» является формирование у студентов системы представлений о развитии

регионального издательского дела на материале Среднего Поволжья; представлений о специфике

развития регионального издательского дела и о влияющих на него факторах.

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке
кадров,
установленными в квалификационной характеристике бакалавров по направ-
лению подготовки
«Техническая  физика»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми они
должны обладать.
Основной  задачей  изучения  данной  дисциплины  является  формирование  у
студентов
теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,
составляющих
основу данной научной дисциплины, демонстрация их значимость для реше-
ния прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-5 Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-историче-

ском, этическом и фи-

лософском контекстах

- Знает основные категории фи-

лософии, законы исторического раз-

вития, основы межкультурной комму-

никации.

Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и де-

монстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – представите-

лями различных культур с соблюде-

нием этических и межкультурных 

норм.

Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры. 

способами анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае разногласий 

и конфликтов в межкультурной 

коммуникации
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  части,  формируемой участниками учебных отношений,

блока Б1.В.  Дисциплины по выбору.

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 7 9 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 92 -

- проработка теоретического курса 36 44 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

36 44 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 108 108 -

Вид промежуточной аттестации зачет зачет -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/

очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа С
а

м
о
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1 Региональное   медиапространство:

медиаструктура,  издательские  центры

Среднего Поволжья.

2/1/- 2/1/- - 14/17,6 18/19,6

2 Книгоиздание  Саранска,  Пензы,

Тольятти:  тематико-типологическая  и

организационно-функциональная

структура

2/1/- 2/1/- - 14/17,6 18/19,6

3 Медиатехнологии  Среднего Поволжья 4/2/- 4/2/- - 14/17,6 18/19,6

4 Региональные СМИ: телевизионное ве-

щание, кабельное телевидение, циф-

ровое вещание; радиовещание и жанро-

вая структура радиостанций

4/2/- 4/2/- - 14/17,6 18/19,6

5 Конвергентная  журналистика  в

Среднем Поволжье

4/2/- 4/2/- - 14/17,6 18/19,6

подготовка  к  зачету  (включая  его

сдачу)

4/4 4/4

Итого часов 16/8/- 16/8/- - 76/92/- 108/108/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Тема  1. Региональное  информационное  пространство:  медиаструктура,  из-
дательские центры Среднего Поволжья.

1. Развитие регионального медиа-рынка

2. Информационные сайты Поволжья

Тема  2.  Книгоиздание  Саранска,  Пензы,  Тольятти:  тематико-типологическая  и
организационно-функциональная структура

1.  Книгоиздание  Казани:  тематико-типологическая  и  организационно-функциональная

структура

2.  Книгоиздание Самары: тематико-типологическая и организационно-функциональная

структура

3.  Книгоиздание  Пензы:  тематико-типологическая  и  организационно-функциональная

структура

4. Книгоиздание Тольятти: тематико-типологическая и организационно-функциональная

структура

Тема 3. Медиатехнологии  Среднего Поволжья

1. Интернет-издания Среднего Поволжья

2. Ресурсы и социальные сети Среднего Поволжья

Тема 4. Региональные СМИ: телевизионное вещание, кабельное телевидение, циф-
ровое вещание; радиовещание и жанровая структура радиостанций
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1. Материально-техническая база телевидения и радио

2. Модернизация инфраструктуры кабельного телевидения

3. Программа перехода на цифровое вещание

4. Современное состояние радиовещания

Тема 5. Конвергентная журналистика в Среднем Поволжье

1. Конвергентная журналистика в современном информационном обществе

2. Специфика региональной конвергентной журналистики

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Развитие регионального медиа-рынка

2 Информационные сайты Поволжья

3 Книгоиздание  Казани:  тематико-типологическая  и  организационно-

функциональная структура

4 Книгоиздание  Самары:  тематико-типологическая  и  организационно-

функциональная структура

5 Книгоиздание Пензы: тематико-типологическая и организационно-

функциональная структура

6 Книгоиздание Тольятти: тематико-типологическая и организационно-

функциональная структура

7 Интернет-издания Среднего Поволжья

8 Ресурсы и социальные сети Среднего Поволжья

9 Материально-техническая база телевидения и радио 

10 Модернизация инфраструктуры кабельного телевидения

11 Программа перехода на цифровое вещание

12 Современное состояние радиовещания

13 Конвергентная журналистика в современном информационном обществе

14 Специфика региональной конвергентной журналистики

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления 42.03.03 «Издательское дело», по профилю «Медиапроектирование и графи-

ческий дизайн» не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 
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Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-6 1-16 нед. 

7 сем.

1-16 нед. 

9 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Темы 1-6 1-16 нед. 

7 сем.

1-16 нед. 

9 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Темы 1-6 1-16 нед. 

7 сем.

1-16 нед. 

9 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Веркова М.В. Проектирование и анализ концепции издания [Электронный ресурс]:

учебное пособие /М.В. Веркова, А.М. Лобин.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2012, - 191 с.

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/382.pdf

2. Гусева В. С. Регионоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гусе-

ва В. С. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Саратов: Научная книга, 2012. - Доступен

в Интернете  для зарегистрированных пользователей.  -  На тит.  л.  авт.  не  указан

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=6331

3. Исследование  отрасли  информационно-коммуникационных  технологий  в

Ульяновской области и разработка комплексной стратегии ее развития / [ред. кол.:

Ярушкина Н. Г., Святов К. В. (отв. ред.), Шиняева О. В. ] ; М-во образования и нау-

ки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 305 с.

4. Миронова М. В. Книгоиздание Среднего Поволжья в постсоветский период

(1991-2004 годы):  учебное пособие по курсу "История  книгоиздания  Поволжья"

для студентов специальности 030901 "Издательское дело и редактирование" / Ми-

ронова М. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение

высш. проф. образования Ульян.гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 160 с.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1. Медиакультура и история дизайна в средствах массовой информации  [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 

42.03.03 «Издательское дело» / сост. М. Е. Крошнева. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 55 с. –

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/414.pdf

2. Актуальные вопросы мирового политического процесса [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / В. А. Чернов. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 38 с. – Режим доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/356.pdf

3. Инновационная структура региона [Электронный ресурс]: учебно-методическое по-

собие / сост. Цицарова М. Н. – Ульяновск : УлГТУ, 2017.  – 98 с. – Режим доступа:  http://

venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/4n.pdf

4. Исследование ИТ-кластера Ульяновской области [Электронный ресурс] / [Н. Г. Яруш-

кина и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-

т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете. - 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/35.pdf

5.Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf6
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8.Региональное информационное пространство: учебно-методические рекомендации для 

обучающихся направление 42.03.03 Издательское дело /сост. А. М. Лобин. – Ульяновск, 

УлГТУ, 2018. Режим доступа:  http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/

files/lib/методические%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методиче-

ские%20рекомендации%20Региональное%20ИП%20.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупнейший  энциклопедический  ресурс  Интернета  http://

www.consultant.ru/law/

8. Открытые  образовательные  ресурсы  https://www.volgatech.net/electronic-library-

system-of-volgatech/educational-resources-of-russia/educational-portals/

9. Интерfакс Россия http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые будет  раскрывать  препода-

ватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принци-

пиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса,

структуры и содержания основных понятий издательского дела. В конце занятия препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят сту-

денту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического занятия опреде-

ляются преподавателем заранее – на предыдущем практическом (семинарском) занятии со

студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение

заданий  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются  препода-

вателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на семинаре, а также ссылками на информационные источники, рекомендуемые для

изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может ис-

пользовать конспекты / записи практических занятий, изучить рекомендуемую основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Региональное информационное пространство» определя-

ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без

участия  преподавателя  отдельных  тем  (вопросов  темы),  рекомендованных  в  рабочей

программе по данной дисциплине.  Главная задача  самостоятельной работы – развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делит-

ся на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в

аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям

и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-
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лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных зада-

ний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студентов включает: изучение спра-

вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендаци-

ями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по

практической работе, подготовка к зачету.

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Переносное 

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска

переносное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.

Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №329 (6к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Региональное информационное пространство»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Региональное  информационное  пространство»  относится  к  части,

формируемой  участниками  учебных  отношений,  блока  Б1.В.   Дисциплины  по  выбору

подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело», профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5.

Целью освоения дисциплины «Региональное информационное пространство» явля-

ется  формирование  у  студентов  системы представлений  о  развитии  регионального  из-

дательского дела на материале сведений об издательствах Среднего Поволжья; специфике

региональных СМИ.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины:
Региональное информационное пространство:  медиаструктура,  издательские цен-

тры Среднего Поволжья.

Книгоиздание  Саранска,  Пензы,  Тольятти:  тематико-типологическая  и

организационно-функциональная структура

Медиатехнологии  Среднего Поволжья

Развитие регионального медиа-рынка

Информационные сайты Поволжья

Интернет-издания, ресурсы и социальные сети Среднего Поволжья

Региональные СМИ: телевизионное вещание, кабельное телевидение, цифровое ве-

щание; радиовещание и жанровая структура радиостанций.

Конвергентная журналистика в Среднем Поволжье

Специфика региональной конвергентной журналистики

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.

13



Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-5  Способен  воспринимать  меж-

культурное  разнообразие  общества  в

социально-историческом,  этическом и

философском контекстах

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

доклад  зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Доклад

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
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Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания доклада 

Оценка Критерии

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил;  студент  свободно  владеет  теоретическим  материалом,  без-

ошибочно  применяет  его  при  научном  исследовании;  на  все

вопросы студент дает правильные и обоснованные ответы, убеди-

тельно защищает свою точку зрения.

Хорошо Доклад  раскрывает  основные  пункты  содержательной  части,

лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; сту-

дент твердо владеет теоретическим материалом, может применять

его при научном исследовании; на большинство вопросов студент

дает правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно

обосновано.

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части,  оформ-

лен с соблюдением установленных правил; на вопросы студент от-

вечает неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защища-

ет свою точку зрения. Превышен лимит времени на доклад.

Неудовлетвори-

тельно

Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной 

части или доклад не выполнен. Превышен лимит времени на 

доклад. Работа оформлена без соблюдения установленных правил 

или не оформлена. Студент не может защитить свои выводы, до-

пускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы или 

не отвечает на них. 

Зачет

Зачет  проводится  в  устной  форме.  В  ходе  зачета  студенту  задается  от  3  до  5

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. 

К зачету допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим занятиям и

реферату. Зачет проводится во втором семестре обучения.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Региональное информационное пространство:  медиаструктура,  издательские центры

Среднего Поволжья.
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2. Книгоиздание  Саранска,  Пензы,  Тольятти:  тематико-типологическая  и

организационно-функциональная структура

3. Медиатехнологии  Среднего Поволжья

4. Развитие регионального медиа-рынка

5. Информационные сайты Поволжья

6. Интернет-издания, ресурсы и социальные сети Среднего Поволжья

7. Региональные СМИ: телевизионное вещание, кабельное телевидение, цифровое веща-

ние; радиовещание и жанровая структура радиостанций.

8. Конвергентная журналистика в Среднем Поволжье

9. Специфика региональной конвергентной журналистики

Примерная тематика доклада 

1. Изучение информационного пространства региона: теоретический аспект 

2. Региональные СМИ Поволжья: теоретический аспект

3. Медиа Поволжья 

4. Медиа Саранска

5. Медиа Пензы

6. Медиа Тольятти

7. Медиа Нижнего Новгорода

8. Медиа Чебоксар

9. Медиа Ульяновска

10. Медиа Димитровграда 

11. Телевидение региона и его модернизация

12. Проблемы регионального радиовещания

13. Интернет-журналистика Ульяновска

14. Интернет-журналистика Саранска

15. Интернет-журналистика Пензы

16. Интернет-журналистика Тольятти

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Развитие регионального медиа-рынка

2. Информационные сайты Поволжья

3. Интернет-издания, ресурсы и социальные сети Среднего Поволжья

4. Современное книгоиздание Казани: тематико-типологическая и организационно-

функциональная структура.

5. Современное книгоиздание Самары: тематико-типологическая и организационно-

функциональная структура.

6. Современное книгоиздание Чебоксар: тематико-типологическая и организационно-

функциональная структура.

7. Современное книгоиздание Саранска: тематико-типологическая и организационно-

функциональная структура.

8. Современное книгоиздание Пензы: тематико-типологическая и организационно-

функциональная структура.

9. Современное книгоиздание Ульяновска: тематико-типологическая и организационно-

функциональная структура.

10. Современное книгоиздание Тольятти: тематико-типологическая и организационно-

функциональная структура.

11. Современное  книгоиздание  Набережных  Челнов  и  Димитровграда:  тематико-типо-

логическая и организационно-функциональная структура.

12. Тематическая структура современного книгоиздания Среднего Поволжья в контексте 

общероссийской.
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13. Видо-типологическая структура современного книгоиздания Среднего Поволжья в 

контексте общероссийской.

14. Организационно-функциональная структура современного книгоиздания Среднего По-

волжья в контексте общероссийской.

15. Материально-техническая база телевидения

16. Модернизация инфраструктуры кабельного телевидения

17. Программа перехода на цифровое вещание

18. Становление и развитие регионального радиовещания

19. Конвергентная журналистика в современном информационном обществе

20. Специфика региональной конвергентной журналистики

Приводятся типовые задания для всех видов используемых оценочных средств 

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание истории книги и издательского дела в контексте развития массовых комму-

никаций;
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-  знание истории  и  современного  состояния  отечественного  и  зарубежного  из-

дательского дела (том числе и регионального);

- знание технологии организации информационно-библиографической деятельности

по продвижению издательской продукции;

- умение оценить историческую роль книги в развитии культуры и общества на мате-

риале разных стран и эпох; анализировать объекты в сфере профессиональной деятельно-

сти, находить внутренние и внешние функциональные связи и выявлять причинно-след-

ственные отношения;

- умение анализировать процессы, протекающие в обществе, культуре, экономике и

понимать их влияние на состояние издательского дела;

-  владение  проведением сравнительного  анализа  состояния  и  тенденций развития

российского и мирового издательского дела;

-  владение  использованием  в  практической  деятельности  типологических  и

классификационных схем, принципов репертуарной и тиражной политики в области изда-

ния и распространения  печатных и электронных средств информации различной темати-

ческой направленности.

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. 

Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-

денту задается 1-3 вопроса.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.

Приводятся все используемые средства оценивания с соответствующими  критериями 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 8

Зачет(ы) - Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект - Лекции 16

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

-

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 58

РГР Экзамен(ы) 54

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 10 Контактная работа, в т.ч.: 32

Зачет(ы) Лекции 16

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 76

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  преподавания  дисциплины  «Деловое  общение»  является

формирование у студентов
системы  знаний  теории  деловых  коммуникаций,  представлений  о
компетентности в общении, спо-
собах  развития  компетентности,  параметрах  конструктивного  общения,
документационном обес-
печении управления и документировании деловой корреспонденции, развитие
навыков  эффективных  коммуникаций,  навыков  культуры  публичного
(делового) выступления и профессионального общения.

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке
кадров,
установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по
направлению подготовки
«Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они
должны обладать.
Основной  задачей  изучения  данной  дисциплины  является  формирование  у
студентов
теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,
составляющих
основу  данной  научной  дисциплины,  демонстрация  их  значимости  для
решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-4

Способен осуществлять

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах)

- Знает принципы построения устного 

и письменного высказывания на 

государственном и иностранном 

языках, требования к деловой устной 

и письменной коммуникации.

Умеет использовать на практике 

устную и письменную деловую 

коммуникацию.

Владеет методикой составления 

суждения в межличностном деловом 

общении на государственном и 

иностранном языках, с применением 

адекватных языковых форм и средств
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных

отношений, блока Б1.В. Дисциплины по выбору.

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной

заочной

Семестр 8 А -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 -

- лекции 16 16 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 76 -

- проработка теоретического курса 29 38 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

29 38 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

54 36 -

Итого 144 144 -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем Количество часов по

очной/очно-заочной/заочной

форме обучения

Всего

часов

Контактная работа С
а

м
о
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1 Тема1. Культура речи делового 

общения

Тема 2. Виды речевых культур в 

деловой коммуникации

2/2/- 2/2/- - 8/9/- 12/13/-

2 Тема 3. Официально-деловой стиль как 

язык документов и инструмент 

общения

2/2/- 2/2/- - 8/9/- 12/13/

3 Тема 4. Деловая риторика 2/2/- 2/2/- - 8/9/- 12/13/

4 Тема 5. Речевая ситуация как основа 

диалога и публичной речи

Тема 6. Манипуляции в общении

2/2/- 2/2/- - 8/9/- 12/13/

5 Тема 7. Стратегия и тактика деловых 

переговоров

2/2/- 2/2/- - 8/9/- 12/13/

6 Тема 8. Деловые игры как площадка 

поиска стратегий, методов и тактик 

делового взаимодействия

2/2/- 2/2/- - 8/9/- 12/13/

7 Тема 9. Публичная речь 2/2/- 2/2/- - 8/10/- 12/14/-

8 Тема 10. Имидж делового человека. 

Portfolio

Тема 11. Речевой этикет и его 

национальный характер

2/2/- 2/2/- - 10/12/

-

14/16/-

Всего часов: 16/16/- 16/16/
-

- 58/76/
-

90/108/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4

Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины. Содержание темы

Тема 1. Культура речи делового общения
1.1. Предмет и задачи делового общения

1.2. Специфика деловых коммуникаций

1.3. Коммуникативная профессиограмма специалиста книжного бизнеса

Тема 2. Виды речевых культур в деловой коммуникации
2.1. Элитарная речевая культура. Принципы речевого поведения

2.2. Среднелитературный вид речевого взаимодействия

2.3. Литературно-разговорная речевая культура

2.4. Основные составляющие речевой ситуации

Тема 3.  Официально-деловой стиль как язык  документов и инструмент общения
3.1. История становления письменной деловой речи в России

3.2. Доминанта официально-делового стиля

3.3. Жанры официально-делового стиля

3.4. Языковая и стилистическая особенность устной деловой речи специалиста 

книжного бизнеса

Тема 4. Деловая риторика
4.1. История развития риторики
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4.2. Предмет и задачи деловой риторики

4.3. Законы и принципы современной риторики

4.4. Убеждающие воздействия риторики

Тема 5. Речевая ситуация как основа диалога и публичной речи

5.1. Основные составляющие речевой ситуации

5.2. Подготовка и проведение деловых переговоров

5.3. Этапы переговорного процесса

5.4. Слушание в деловой коммуникации

5.5. Вопросы и ответы в деловом общении

Тема 6.  Манипуляции в общении

6.1. Невербальная коммуникация

6.2. Сознательное/бессознательное в деловом общении

6.3. Стратегии манипуляторов и манипулятивные роли

6.4. Гендерный аспект делового поведения

Тема 7. Стратегия и тактика деловых переговоров

7.1. Виды стратегий коммуникативного процесса

7.2. Методы и тактика переговоров

7.3. Перехват инициативы в деловом общении

7.4. Искусство спора

7.5. Резюмирование информации

Тема 8. Деловые игры как площадка поиска стратегий, методов и тактик речевого
взаимодействия
8.1. Речевое поведение руководителя: открытие издательской фирмы

8.2. Искусство переговоров: целенаправленный сбыт книжной продукции

8.3. Деловое совещание: выход из тупиковой ситуации

Тема 9. Публичная речь
9.1. Искусство оратора

9.2. Презентационная речь как разновидность публичной речи

9.3. Стилистические приемы,  риторические фигуры ораторской речи

9.4. Привлечение и удержание внимания аудитории

Тема 10. Имидж делового человека. Portfolio
10.1. Составляющие делового имиджа

10.2. Формирование вербального имиджа

10.3. Самопрезентация. Portfolio

Тема 11 Речевой этикет и его национальный характер
11.1. Предмет и функции речевого этикета

11.2. Национальный характер деловой  речи

11.3. Церемонии и этикетные модуляции речи

11.4. Этикет делового телефонного разговора

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Наименование практического (семинарского) занятия

Предмет и задачи делового общения

Специфика деловых коммуникаций

Коммуникативная профессиограмма специалиста книжного бизнеса

Элитарная речевая культура. Принципы речевого поведения

Среднелитературный вид речевого взаимодействия

Литературно-разговорная речевая культура

Основные составляющие речевой ситуации
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История становления письменной деловой речи в России

Доминанта официально-делового стиля

Жанры официально-делового стиля

Языковая и стилистическая особенность устной деловой речи специалиста книжного бизнеса

История развития риторики

Предмет и задачи деловой риторики

Законы и принципы современной риторики

Убеждающие воздействия риторики

Основные составляющие речевой ситуации

Подготовка и проведение деловых переговоров

Этапы переговорного процесса

Слушание в деловой коммуникации

Вопросы и ответы в деловом общении

Невербальная коммуникация

Сознательное/бессознательное в деловом общении

Стратегии манипуляторов и манипулятивные роли

Гендерный аспект делового поведения

Виды стратегий коммуникативного процесса

Методы и тактика переговоров

Перехват инициативы в деловом общении

Искусство спора

Резюмирование информации

Речевое поведение руководителя: открытие издательской фирмы

Искусство переговоров: целенаправленный сбыт книжной продукции

Деловое совещание: выход из тупиковой ситуации

Искусство оратора

Презентационная речь как разновидность публичной речи

Стилистические приемы,  риторические фигуры ораторской речи

Привлечение и удержание внимания аудитории

Составляющие делового имиджа

Формирование вербального имиджа

Самопрезентация. Portfolio

Предмет и функции речевого этикета

Национальный характер деловой  речи

Церемонии и этикетные модуляции речи

Этикет делового телефонного разговора

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и

графический дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная  работа  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»

представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная Очно- Заочная
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форма
заочная

форма

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-11 23-38 нед.

8 сем.

23-38 нед.

10 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Темы 1-11 23-38 нед.

8 сем.

23-38 нед.

10 сем

-

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Темы 1-11 23-38 нед.

8 сем.

23-38 нед.

10 сем

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Арсеньев  Ю.  Н. Организационное  поведение:  учебное  пособие  для  вузов  /

Арсеньев Ю. Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю. - Москва: Юнити, 2005. - 399

с.

2. Асмолова М. Л.     Искусство презентаций и ведения переговоров :  учебное

пособие / М. Л. Асмолова. - 2-e изд. - Москва : Риор : Инфра-М, 2013.

3. Васильева, В. Д. Деловое общение в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: конспект лекций: учебное пособие/ В. Д. Васильева, Р. 

М. Петрунева; Волг- ГТУ. – Волгоград, 2017. – 188 с. Доступен в Интернете для

зарегистрированных пользователей. - https://elibrary.ru/item.asp?id=28933373&

4. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : учебник для вузов / А. Я. Кибанов,

Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова. – М. : ИНФРА-М, 2014. 

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

1.Захарова,  Т.  И. Организационное  поведение  [Электронный  ресурс]:  учебно-

методический комплекс / Захарова Т. И.; Евразийский открытый ин-т. - Электрон.

текст.  дан.  и  прогр.  -  Москва:  ЕАОИ,  2010.  -  Доступен  в  Интернете  для

зарегистрированных пользователей.  -  Библиогр.  в  конце текста  (35 назв.).  -  ISBN

978-5-374-00373-4

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=1073  4  

2.Кузнецова  Е.  В. Деловые  коммуникации  [Электронный  ресурс]:  учебно-

методическое пособие / Кузнецова Е. В. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Саратов:

Вузовское образование, 2017. - (Высшее образование). - Доступен в Интернете для

зарегистрированных  пользователей.  -  ISBN  978-5-906172-24-2

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=61079

3.Самостоятельная  работа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское  дело»  [Электронный  ресурс]:  практикум   /  сост.  Лобин  А.  М.  –

Ульяновск  :  УлГТУ,  2018.   –   22  с.  –  Режим  доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
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4.Деловое  общение  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие  для

обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03  «Издательское  дело»  /

составители М. Е. Крошнева, И. Г. Осетров. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 60 с. –

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/418.pdf 

5.Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост.

А.В.  Чурашкина  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2016.  –156с.  –  Режим  доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/23n.pdf

6.Деловое  общение:  учебно-методические  рекомендации  для  обучающихся

направление 42.03.03 Издательское дело /сост. А. М. Лобин. – Ульяновск, УлГТУ,

2018.  Режим  доступа:

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/4649/files/учебно-методические

%20рекомендации%20Деловое%20общение%20.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупнейший  энциклопедический  ресурс  Интернета

http://www.consultant.ru/law/

8. Psyh.  Info :  Психология  человека  /  Деловое  общение  http://psyh.info/delovaya-

psihologiya/delovoe-obshhenie/delovoe-obshhenie.html

9. Psymedcare : Деловое общение http://psymedcare.ru/delovoe-obshhenie

10. Все о психологии http://vseopsycho.ru/delovoe-obshhenie/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу  дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые  будет  раскрывать

преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные,

принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения

курса, структуры и содержания основных понятий. В конце занятия преподаватель, как

правило,  формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  студента:  изучение

определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые  позволят

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические  занятия  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  при

последовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  практического  занятия

определяются  преподавателем  заранее  –  на  предыдущем  практическом  (семинарском)

занятии  со  студентами.  Подготовка  студентов  к  практическому  занятию  предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются

преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих

рассмотрению  на  семинаре,  а  также  ссылками  на  информационные  источники,

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару

студент  может  использовать  конспекты  /  записи  практических  занятий,  изучить

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  ее  объем  по  курсу  «Деловое  общение»  определяется  данной  рабочей

программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия
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преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по

данной  дисциплине.  Главная  задача  самостоятельной  работы  –  развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов

делится  на  два  вида:  аудиторную  и  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы

студента  в  аудиторное  время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к

практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или

индивидуальных  заданий  и  самостоятельное  выполнение  их  студентами  под

методическим  и  организационным руководством преподавателя.  Внеаудиторная  работа

студентов  включает:  изучение  справочной,  учебной  основной  и  дополнительной

литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей  программе  по  данной

дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической работе, подготовка к

экзамену.

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

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций

Переносное

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации

Не требуется

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome
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5 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java

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

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,

доска

переносное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для

обучающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул

для преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,

принтер.

5 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с

выходом в Интернет
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Деловое общение»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Деловое  общение»  относится  части,  формируемой  участниками

образовательных отношений, блока Б1.В. Дисциплины по выбору подготовки студентов

по  направлению  подготовки  42.03.03  «Издательское  дело»,  профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4.

Целью освоения дисциплины «Деловое общение» является формирование системы

знаний  теории  деловых  коммуникаций,  представлений  о  компетентности  в  общении,

способах  развития  компетентности,  параметрах  конструктивного  общения,

документационном  обеспечении  управления  и  документировании  деловой

корреспонденции,  развитие  навыков  эффективных  коммуникаций,  навыков  культуры

публичного (делового) выступления и профессионального общения.

 Задачами дисциплины являются: 

 получение студентами знаний о типах речевых культур в деловом общении; 

 получение знаний о принципах речевого поведения,  а также структуре речевого

акта и способах вербальной / невербальной реализации речевых стратегий и тактик.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса:  лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа

студента.

Тематический план дисциплины:
Культура речи делового общения

Предмет и задачи делового общения

Специфика деловых коммуникаций

Коммуникативная профессиограмма специалиста книжного бизнеса

Виды речевых культур в деловой коммуникации

Элитарная речевая культура. Принципы речевого поведения

Среднелитературный вид речевого взаимодействия

Литературно-разговорная речевая культура

Основные составляющие речевой ситуации

Официально-деловой стиль как язык  документов и инструмент общения

История становления письменной деловой речи в России 

Доминанта официально-делового стиля 

Жанры официально-делового стиля

Языковая и стилистическая особенность устной деловой речи специалиста 

книжного бизнеса

Деловая риторика

История развития риторики

Предмет и задачи деловой риторики 

Законы и принципы современной риторики

Убеждающие воздействия риторики

Речевая ситуация как основа диалога и публичной речи

Основные составляющие речевой ситуации

Подготовка и проведение деловых переговоров

Этапы переговорного процесса

Слушание в деловой коммуникации

Вопросы и ответы в деловом общении

Манипуляции в общении

Невербальная коммуникация
14



Сознательное/бессознательное в деловом общении

Стратегии манипуляторов и манипулятивные роли

Гендерный аспект делового поведения

Стратегия и тактика деловых переговоров

Виды стратегий коммуникативного процесса

Методы и тактика переговоров

Перехват инициативы в деловом общении

Искусство спора 

Резюмирование информации

Деловые игры как площадка поиска стратегий, методов и тактик речевого 

взаимодействия

Речевое поведение руководителя: открытие издательской фирмы

Искусство переговоров: целенаправленный сбыт книжной продукции

Деловое совещание: выход из тупиковой ситуации

Публичная речь

Искусство оратора 

Презентационная речь как разновидность публичной речи

Стилистические приемы,  риторические фигуры ораторской речи

Привлечение и удержание внимания аудитории

Имидж делового человека. Portfolio

Составляющие делового имиджа

Формирование вербального имиджа

Самопрезентация. Portfolio

Речевой этикет и его национальный характер

Предмет и функции речевого этикета 

Национальный характер деловой  речи

Церемонии и этикетные модуляции речи

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144  

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-4 способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)

Собеседование по практическим занятиям, 

проверка выполнения практических заданий, 

доклады, тест,

экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-4, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Практическое задание
Выполнение практических заданий, упражнений  осуществляется с целью проверки

16



уровня  знаний,  умений,  владений,  понимания  студентом основных методов и  методик

делового общения при решении конкретных практических задач,  умения применять на

практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Шкала

оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала  по  теме  практической  работы,  владеет  навыками

распознавания стереотипов и установок при решении задач на

применение методов и техник аргументации в деловой беседе,

публичных  выступлений,  осуществления  грамотной  деловой

переписки

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание методов и техник аргументации в деловой беседе, 

публичных выступлений, осуществления грамотной деловой 

переписки

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор методов и техник делового общения 

возможен при наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, не знает методы и 

техники делового общения

Доклад

Подготовка  доклада  на  практическое  занятие  является  формой  самостоятельной

работы студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания доклада 

Оценка Критерии

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной

части  и  лаконичен,  оформлен  с  соблюдением  установленных

правил;  студент  свободно  владеет  теоретическим  материалом,

безошибочно  применяет  его  при научном исследовании;  на  все

вопросы  студент  дает  правильные  и  обоснованные  ответы,

убедительно защищает свою точку зрения.

Хорошо Доклад  раскрывает  основные  пункты  содержательной  части,

лаконичен,  оформлен  с  соблюдением  установленных  правил;

студент  твердо  владеет  теоретическим  материалом,  может

применять  его  при  научном  исследовании;  на  большинство

вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку

зрения достаточно обосновано.

Удовлетворительно Доклад  раскрывает  часть  пунктов  содержательной  части,

оформлен  с  соблюдением  установленных  правил;  на  вопросы

студент  отвечает  неуверенно  или  допускает  ошибки,

неубедительно  защищает  свою  точку  зрения.  Превышен  лимит

времени на доклад.

Неудовлетворитель

но

Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной 

части или доклад не выполнен. Превышен лимит времени на 

доклад. Работа оформлена без соблюдения установленных правил 

или не оформлена. Студент не может защитить свои выводы, 

допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы 
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или не отвечает на них.

Тест

Выполнение  тестовых  заданий  используется  при  проведении  текущей  аттестации

студентов,  а  также  с  целью  оценки  уровня  знаний  студента  по  отдельным  темам

дисциплины и (или) курсу в целом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%.

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%.

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%.

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу)

для  контроля  освоения  умений  и  навыков  всех  запланированных  в  ходе  изучений

дисциплины  компетенций.  Билет  формируется  таким  образом,  чтобы  в  него  попали

вопросы  и  практические  задания,  контролирующие  уровень  сформированности  всех

заявленных дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (Таблица П4)
Таблица П4 

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением 

логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходимые для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Культура речи делового общения. Виды речевых культур в деловой коммуникации.

Элитарная речевая культура. Принципы речевого поведения

2. Официально-деловой стиль как язык  документов и инструмент общения. История 
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становления письменной деловой речи в России. Жанры официально-делового 

стиля

3. Деловая риторика. История развития риторики. Предмет и задачи. Законы и 

принципы современной риторики

4. Речевая ситуация как основа диалога и публичной речи. Подготовка и проведение 

деловых переговоров. Этапы переговорного процесса. Манипуляции в общении

5. Стратегия и тактика деловых переговоров

6. Деловые игры как площадка поиска стратегий, методов и тактик речевого 

взаимодействия

7. Речевое поведение руководителя: открытие издательской фирмы. Искусство 

переговоров: целенаправленный сбыт книжной продукции. Деловое совещание: 

выход из тупиковой ситуации

8. Презентационная речь как разновидность публичной речи. Привлечение и 

удержание внимания аудитории

9. Имидж делового человека. Portfolio. Речевой этикет и его национальный характер

10. Какие  Вы  знаете  сферы  общения?  Приведите  примеры  ситуаций  общения  в

различных сферах коммуникации.

11. Какие Вы знаете функциональные стили русского литературного языка? В каких

сферах общения они используются?

12. Каким бывает характер общения? Приведите примеры.

13. Какие Вы знаете способы общения? Приведите примеры.

14. Какие функциональные стили относят к «книжным» стилям речи?

15. Каковы особенности «книжных» стилей речи? Приведите примеры.

16. Какие  стилистические  значения  имеет  слово?  Отражают  ли  стилистические

значения слов словари? Приведите примеры.

17. Какие эмоции может выражать говорящий в беседе?

18. Как узнать об отношении говорящего к собеседнику или предмету речи?

19. Как дать оценку при помощи синтаксических конструкций? Приведите примеры.

20. Чем отличается устная и письменная речь? Приведите примеры.

21. Как спонтанность устной речи влияет на её организацию? Какие синтаксические

конструкции характерны для устной речи?

22. Что  такое  «многоканальность»?  Какие  способы  передачи  информации  при

контактном общении Вы знаете?

23. Какие Вы знаете каналы передачи информации?

24. Что  такое  разговорная  речь?  Опишите  несколько  ситуаций,  в  которых  вы  её

используете.

25. Каковы характерные черты разговорной речи?

26. Каковы характерные особенности разговорной речи? Приведите примеры.

27. Что относят к письменным формам разговорной речи?

28. Какие  жанры  общения  используются  в  электронных  письменных  формах

разговорной речи? Какие языковые особенности они имеют? 

29. Каким  способом  при  электронном  письменном  общении  преодолевается  его

одноканальность?

30. Какие Вы знаете виды личных (частных неофициальных) писем?

31. Какие  средства  диалогизации  монологической  речи  используются  в  личном

(частном неофициальном) письме?

32. Каковы основные тенденции использования лексики в разговорной речи?

33. Какие Вы знаете типы диалога по характеру участников?

34. Какие Вы знаете типы диалога по цели общения?

35. Что такое информативный диалог?

36. Что такое регулятивный диалог?

37. Что такое «ситуация общения»?
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38. Что  такое  «тактика  ведения  диалога»?  Какие  «тактики  ведения  диалога»  Вы

знаете? Приведите примеры.

39. Что такое фатический диалог?

40. Как можно сделать комплимент? Приведите примеры.

41. Что такое официально-деловой стиль? Опишите несколько ситуаций, в которых вы

его используете.

42. Какую сферу человеческой жизни обслуживает официально-деловой стиль?

43. Каковы основные черты официально-делового стиля?

44. Каковы особенности языкового воплощения документов?

45. Сколько форм имеет официально-деловой стиль? Назовите их.

46. Какие жанры деловой переписки Вы знаете?

47. Что такое реквизиты делового письма?

48. Что такое деловое письмо? Какие Вы знаете жанры делового письма?

49. Что такое «деловые переговоры»? Назовите основную цель деловых переговоров.

50. Что такое «деловые переговоры»? Каковы их этапы?

51. Что такое реклама? Какие Вы знаете типы рекламы? Приведите примеры.

52. Какую  роль  в  рекламе  играет  слоган?  Назовите  основные  коммуникативные

тактики, которые используются в слоганах.

53. Какими жанрами делового общения должен владеть человек при поиске работы?

54. Каковы типичные содержательные компоненты объявления о вакансии?

55. По какой схеме строится деловой телефонный разговор?

56. Что  такое  объявление?  Какие  используются  средства  установления  контакта  с

читателем в объявлении?

57. Что  такое  резюме? По  какой  схеме  строится  резюме?  Перечислите  основные

требования к резюме.

58. Какие  типичные  вопросы  обычно  задают  кандидату  во  время  собеседования?

Приведите примеры.

59. Что такое трудовой контракт? 

60. Что  такое  научный  стиль?  Опишите  несколько  ситуаций,  в  которых  Вы

используете стиль научной литературы.

61. Какова основная функция науки?

62. Какова общая цель научной речи?

63. Каковы характерные черты научного стиля?

Примерная тематика докладов

1. Приветственная речь

2. Торговая речь (реклама)

3. Информационная речь

4. Доклад 

5. Деловой разговор  

6. Деловая беседа 

7. Переговоры 

8. Интервью 
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9. Дискуссия

10.Совещание 

11.Пресс-конференция.

12.Контактный деловой разговор 

13.Телефонный разговор

14. Тактики ведения диалога

Тест № 1

1. Агиографический  стиль  –  это…  а)  речь  образованных  и  культурных  людей  в  их

повседневном  непосредственном  общении  в  быту,  на  житейские  темы,  на  темы

культуры; б) стиль, реализующийся в жанрах проповеди, духовной беседы; в) стиль,

которым описываются жития святых.

2. Описательное  значение  чего-либо,  которое  дается  вместо  обычного  однословного

названия – это … а) апостроф; б) градация; в) перифраза. 

3. Довольно  сложное  явление,  связанное  с  необходимостью  не  только  правильно

выразить мысль, но и воздействовать на чувство читателя или слушателя представляет

собой точность  в  … а)  разговорной деловой речи;  б)  художественной разговорной

речи; в) публицистической и художественной речи.

4. Выражения  «черное  золото»,  «труженики  полей»,  «эстафета  поколений»  можно

отнести к … а) метонимии; б) штампам; в) эпитетам. 

5. Какой жанр относится  к официально-деловому стилю:  а)  жанр аннотации;  б)  жанр

монографии; в) жанр договора. 

6. Выберите просторечный синоним слова «ходатайствовать»: а)  клянчить; б)  просить;

в) требовать; г) настоять.

7. Какой  стиль  речи  подчинен  законам  логики:  а)  разговорный;  б)  литературно-

художественный; в) научный. 

8. В каком стиле интонация является ярким средством воздействия: а) разговорном; б)

художественном; в) научном.

9.  Функциональный стиль – это…

стилистически отмеченные слова, словосочетания и предложения.

словесное изображение какого-либо явления действительности.

исторически сложившийся тип функционирования языка, реализующийся в той или иной 

социально значимой сфере общения.

тип речи, обладающий специфическими чертами композиционной организации и 

бытующий только в письменной форме.

10. В разговорном стиле могут быть использованы следующие синонимические ряды слов…

Вниз – книзу – долу.

Мир – вселенная – мироздание.

Руководитель – гегемон – глава.

Вскипеть – вспыхнуть – взорваться.

11. В разговорном стиле употребляются конструкции:

В это время вбегает наш поэт, на ходу застегивается, хватает свой мешок и натягивает на 

себя, и айда.

Суперкомпьютер способен осуществлять 12,3 триллиона операций в секунду.

По прогнозам, численность населения в России в ближайшее десятилетие уменьшится на 

8% и составит 136 млн. человек.
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Льва Ивановича сняли.

12. Текст «Люди разные. Одни любят природу и бережно относятся к ней, видя в ней

нашу  колыбель  и  обитель,  другие  почему-то  все  пытаются  завоевать,  захватить,

переиначить  по-своему,  ничуть  не  считаясь  с  правом  каждого  существа  на  жизнь  и

самостоятельность, присваивая это право исключительно лишь себе… Ну, конечно же, мы

не  можем  обойтись  без  того,  чтобы  брать  из  кладовых  природы,  а  следовательно,

приходится нам губить множество ни в чем не повинных существ. Но ведь весь вопрос – в

мере. В мере!» 

принадлежит…

А) разговорному стилю.

Б) публицистическому стилю.

В) художественному стилю.

Г) официально-деловому стилю.

13. Для текстов научного стиля не характерно(-а)…

логическая последовательность изложения.

широкое использование лексики и фразеологии других стилей.

преимущественное употребление существительных вместо глаголов.

научная фразеология.

14. Для текстов разговорного стиля не характерно(-а)…

тесная связь с невербальными средствами общения.

неполнота выражения (эллиптичность).

стремление к экономии языковых средств.

точность (точное определение понятий).

15. К основным стилевым признакам официально-делового стиля не относится…

отвлеченно-обобщенный характер.

объективность изложения.

точность формулировок.

предписывающе-долженствующий характер.

16.  Определите стиль и тип речи. 

Пассажиры  обязаны:  при  поездке  на  транспортном  средстве,  оборудованном

ремнями безопасности,  быть  пристегнутыми ими,  а  при поездке  на  мотоцикле  быть  в

застегнутом  мотошлеме;  посадку  и  высадку  производить  со  стороны  тротуара  или

обочины  и  только  после  полной  остановки  транспортного  средства.  Если  посадка  и

высадка  невозможна со  стороны тротуара  или обочины,  она может осуществляться  со

стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим

участникам движения.

Официально-деловой; повествование.

Художественный; рассуждение.

Публицистический; рассуждение.

Научный; описание.

17. Укажите, что характерно для публицистического стиля:

сочетание экспрессии и стандарта при передаче информации о текущих событиях.

отсутствие экспрессивной окрашенности и художественной выразительности.

немотивированное использование терминов.

тесная  связь  с  невербальными  средствами  общения,  неполнота  выражения

(эллиптичность).

18. В официально-деловых текстах обычно употребляются слова:

амплитуда, локальный, следовать.

доложить, ответчик, взыскание.
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климат, хроника, журнал.

эскалация, форум, почин.

Примерные упражнения и задания

Упражнение 1.

Найдите  главные  члены  предложения.  Определите  форму  выражения

подлежащего  и  значение  подлежащего  (значение  количества,  приблизительного

количества, значение совместимости и др.). Выберите правильный вариант координации

подлежащего  и  сказуемого  в  числе  или  роде  в  зависимости  от  формы  выражения

подлежащего, значения подлежащего и порядка главных членов в предложении.

1. Полдома  ремонтируется/ремонтируются.  2.  В  пакет  вошло/вошли

полкилограмма яблок.  3.  Полсела  переселилось/переселились  в  город.  4.  Полкласса  не

выучило/не  выучили  уроков.  5.  В  книге  содержатся/содержится  таблица,  диаграммы,

справочный материал.  5.  Ни солнечные пляжи,  ни море, ни зелень ему не нравится/не

нравятся. 6. Его доброта, ум, отзывчивость, покорив всех, снискала/снискали ему любовь

и  уважение.  7.  Присутствует/присутствуют  корреспондент  и  секретарь.  8.  К  берегу

бежал/бежали  Ваня  и  другие  мальчики.  9.  Брат  и  сестра  огорчилась/огорчились.  10.

Станция  и  мост  строится/строятся.  11.  Ты  и  твои  родные  не  едешь/не  едете.  12.

Пришел/пришли учитель с учениками. 13. На окраине города поднимается/поднимаются

дом  за  домом.  14.  Дом  за  домом  поднимается/поднимаются.  15.  Ты  с  сестрами

останешься/останетесь.  16.  Кто  пришел/пришли?  17.  Кое-кто  постоянно

опаздывает/опаздывают. 18. Те, кто сдал/сдали зачеты, допущен/допущены к экзаменам.

19.  В дверях с двух сторон стояло/стояли по стражнику. 20. Педагог выступил/выступила

с лекцией. 21. Фресок в соборе сохранилось/сохранилась самая малость.

Упражнение 2

Вместо  точек  вставьте  нужные  буквы,  объясняя  выбор  формы  координации

главных членов предложения. Укажите возможные варианты.

1. 22  различных  решения  был…  принят…  в  Якутии  по  льготам  и  отсрочке

платежей в федеральный бюджет.

2. На совещании был… представлен… пятнадцать стран, причем большинство

их посланцев являл…сь депутатами парламента.

3. На выставке экспониру…тся более 30 различных моделей, каждая из которых

- точная копия корабля.

4. Те, кто был зачинщиками этих беспорядков и кто выступал, - арестован… .

5. Каждое слово, каждая фраза резко, определенно, рельефно выража…т у него

[Гоголя] мысль (Белинский).

6. В колонне ехал… гражданский мужчина и две женщины, они в Чечне искали

своих детей.

7. Несколько книг из библиотеки моего отца оказал…сь утерянными.

8. Операцию  сделал…  молодой  хирург  Н.  С.  Иванова,  недавно  защитившая

кандидатскую диссертацию.

9. Никто,  даже  наиболее  подготовленные  спортсмены,  участвовавшие  в

соревнованиях,  не  смог…  побить  рекорд  в  соревнованиях,  не  смог…  побить  рекорд

африканца.

10. Сколько  человеческих  селений  за  сотни  лет  сметен…  временем,  сколько

всяких перемен на земле, а поколения барсуков живут-поживают в счастливо выбранном

месте, где их ничто и никто не тревож…т.

11. По обеим сторонам помещал…сь по кровати.

12. Слил..сь/ся и яркий звон и гул колоколов… (Анненский).

Упражнение 3

Выделите  в  текстах  однородные  члены  предложения.  Определите  функцию

однородных  членов  предложения  в  научном  и  официально-деловом  стиле.  Какие
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коммуникативные  качества  речи  создаются  благодаря  используемым  однородным

членам?

Для  обращений  характерны  разные  типы  интонации:  а)  интонация  звательная

(произнесение обращения с усиленным ударением и более высоким тоном, с паузой после

обращения);  б)  интонация  восклицательная  (например,  в  риторическом  обращении);  в)

интонация  вводности  (понижения  голоса,  убыстренный темп  произношения).  (Словарь

лингвистических терминов)

Ссуда  -  финансовая  операция,  которая  состоит  в  том,  что  одна  сторона

(ссудодержатель)  предоставляет  деньги  или  имущество  в  долг  другой  стороне

(ссудополучателю)  на  определенных  условиях  возврата,  а  также  сами  деньги  или

имущество.  Различают  денежную  ссуду,  целевую  ссуду,  банковскую  ссуду,  ссуду  на

фиксированный  срок.  Ссуда  предоставляется,  как  правило,  с  уплатой  процентов  на

определенный срок. (Словарь экономических терминов)

Статья 271. Подача жалобы.

Заинтересованное  лицо,  считающее  неправильным  совершенное  нотариальное

действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать об этом жалобу

в  районный  (городской)  народный  суд  по  месту  нахождения  нотариальной  конторы,

исполнительного  комитета  районного,  городского,  поселкового,  сельского  Совета

народных депутатов.

Жалобы на неправильное удостоверение завещаний и доверенностей или отказ в их

удостоверении  должностными  лицами,  перечисленными  в  статье  17  Закона  РСФСР  о

государственном  нотариате,  подаются  в  суд  по  месту  нахождения  соответственно

больницы,  другого  стационарного  лечебно-профилактического  учреждения,  санатория,

дома  для  престарелых  и  инвалидов,  экспедиции,  госпиталя,  военно-лечебного

учреждения,  воинской  части,  соединения,  военно-учебного  заведения,  места  лишения

свободы. (ГПК РСФСР)

Упражнение 4

Определите функцию однородных членов предложения в публицистическом стиле.

Константин  Михайлович  Симонов…  До  сих  пор  он  вызывает  у  меня

неоднозначное, нетвердое чувство. Умный, талантливый, обаятельный, хитрый, он подчас

ассоциируется у меня с такими именами и понятиями: вельможа, Талейран, царедворец

Шуйский, хотя по сей день я путаюсь в отношении его к личности в целом, тем более, что

знаю его слишком разного, и доброго, и худого. Вот уж действительно “разный”, но не по-

евтушенковски - “я разный, я натруженный и праздный…”, а искусно, изощренно, умно.

Сборник Булгакова,  где  “Мастер и Маргарита” -  во многом дело его  рук;  публикация

“Ханского огня” того же Булгакова - его заслуга. Но когда я позже обратился к нему по

поводу булгаковской пьесы “Зойкина квартира” - не поддержал. Нет. Все, видать, взвесил

и не счел нужным…

(М. Козаков. Фрагменты).

Упражнение 5

Определите  функцию  однородных  членов  предложения  в  художественном

описании. Выделите определения, укажите их вид. Какова функция определений в данном

тексте?

Всякое тут деревянное точенье: коровки и овечки, вырезанные лесочки и избушки,

и кующие кузнецы, и кубарики, и медведь с мужиком, и точеные яйца, дюжина в одном:

все разноцветные, вложенные друг в дружку, с красной горошинкой в последнем - все не

больше кедрового орешка. И крылатые мельнички-вертушки, и волчки-пузанки из дерева,

на высокой ножке; и волчки заводные, на пружине, с головкой-винтиком, раскрашенные

под радугу, поющие; и свистульки, и оловянные петушки, и дудочки жестяные, розанами

расписанные, царапающие закраинками губы; и барабанчики в золоченой жести, радостно

пахнущие клеем и крепкой краской, и всякие лошадки, и тележки, и куколки, и саночки

лубяные,  и… И  сама  Лавра-Троица,  высокая  розовая  колокольня,  со  всеми  церквами,

стенами,  башнями,  -  разборная.  И вырезные закуски  на  тарелках,  кукольные,  с  пятак,

сочно  блестят,  пахнут  чудесной  краской:  и  спелая  клубника,  и  пупырчатая  малинка,
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совсем  живая;  и  красная,  в  зелени,  морковка,  и  зеленые  огурцы;  и  раки,  и  икорка

зернистая,  и  семужий  хвост,  и  румяный  калач,  и  арбуз  алый-сахарный,  с  черными

зернышками  на  взрезе,  и  кулебяка,  и  блины  стопочкой,  в  сметане…  Тут  и  точеные

шкатулки,  с  прокладкой  из  уголков  и  крестиков,  с  подпалами  и  со  слезой  морскою,

называемой - перламут; и корзиночки, и корзины - на всякую потребу. И веселые палатки

с сундучками, блистающие, как ризы в церкви. И образа, образа, образа, - такое небесное

сиянье! - на всякого Святого. И все, что ни вижу я, кажется мне святым.

Упражнение  6

Укажите  ошибки  в  сочетании  однородных  членов  предложения.

Отредактируйте предложения и текст.

1. За  короткий  срок  в  городе  построены  культурно-просветительские

учреждения, новые школы, больницы, драматический театр, библиотека.

2. Лекцию слушали не только внимательно, но и записывали.

3. Давыдову  приходилось  воспитывать  не  только  массы,  но  и  бороться  с

неправильными взглядами коммунистов ячейки.

4. Пушкин любил природу, искусство, живопись, но ненавидел самодержавие.

5. Выступившие в прениях, не возражая против основных положений доклада,

однако считают его неполным.

6. Полиция обрушила на молодежь гранаты со слезоточивым газом,  дубинки,

огнестрельное оружие.

7. Режиссер сказал: “Мы работаем сейчас над двумя постановками: “Вишневый

сад” Чехова и пьесой Володина “С любимыми не расставайтесь”.

Упражнение 7

Найдите  в  тексте  вводные  слова  и  предложения.  Укажите  их  модальное

значение.  Определите  функциональный  стиль  и  тип  текста,  тему  и  модальность

текста.  Проанализируйте  функцию  вводных  слов  и  предложений  в  выражении

модальности текста.

Начиная с Сергеихи, мы оказались, если можно так выразиться, в краю деревянных

кружев. Деревня Ивановская особенно поразила нас.

Вот  стоит  изба.  Сама  по  себе  она  ничего  особенного  не  представляет.

Обыкновенный пятистенок, срубленный вкрест и обшитый тесом. Но хозяин, очевидно,

движимый признательностью и любовью к дому за то, что тот спасает его с семейством от

стужи зимой, от дождливой сырости осенью, от посторонних глаз в любое время года, и

уж, разумеется, за то, что дом этот его и перейдет к его детям, а главным образом, за то,

что  в  дом  вложено  много  труда  и  средств,  -  украсил  свой  дом,  как  иной  жених  не

украшает любимой невесты.

Начнем  с  крыльца.  Вы  проходите  по  ступенькам  между  двумя  деревянными

столбами.  Но это не простые столбы, они резные.  Они сделаны так,  как будто дерево

скрутили  в  веревку.  Винтообразность  придает  легкость.  Кажется,  столбам  не  тяжело

поддерживать крышу крыльца, с которой спускается четверти на две кружевная оборка.

На крыше крыльца, поднимающейся шатром, установлен деревянный шпиль. На острие

шпиля сидит деревянный петух, он крутится по ветру, являясь и украшением и флюгером.

Кружевная  оборка  опоясала  и  весь  дом  по  его  карнизу.  Но  все  это  ничто  по

сравнению  с  наличниками.  Главное  украшение  дома,  конечно,  наличники.  Верхние

наличники  почти  всегда  напоминают  то  старинный  женский  кокошник,  а  то  и

королевскую  корону.  Так  или  иначе,  каждому  окну  придана  тем  самым  некая

величественность  и  горделивость  в  выражении.  Боковые  наличники  спускаются  по

сторонам  окна,  на  удивление  всем,  словно  девичьи  косы.  В  деревянные  кружева

наличников и карнизов искусно вплетены и полевые цветы, и древесные листья, и певчие

птицы.

Отдельное  произведение  искусства  -  слуховое  окно.  Обыкновенные  украшения

дома  уменьшены  там  до  изящной  миниатюры.  Резные  столбики  по  бокам  высотою  в

полметра. Крылечко или балкончик, на котором поместится лишь кукла. Резьба на всем

мелкая, тонкая, кропотливая.  (По В. Солоухину)
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Упражнение 8

Укажите функцию вводных слов в научном тексте

…Анализ  таких  структур,  как  сигнализация  светофоров,  бой  башенных  часов,

азбука Морзе, стуковая азбука заключенных в тюрьме, привел Ельмслева к выявлению

пяти  характерных  признаков  языка.  Язык  состоит  из:  во-первых,  содержания  и

выражения,  во-вторых,  текста  и  системы,  в  третьих,  связи  между  содержанием  и

выражением, в-четвертых, соотношения между текстом и системой, в-пятых, разложения

языковых знаков на более мелкие компоненты.

Язык,  таким образом,  рассматривается  Ельмслевым как частный случай средств

подачи  информации,  входящий  в  более  широкую  систему  коммуникативных  средств,

изучаемых семиотикой.  Кроме того,  специфические  закономерности.  Существующие  в

языке,  Ельмслев  механически  переносит  на  другие  семиотические  системы.(Ф.  М.

Березин)

Упражнение  9

Дайте характеристику предложения по структуре (простое, простое осложненное,

сложное).  Определите  тип  сложного  предложения  (сложносочиненное,

сложноподчиненное,  бессоюзное)  и  способы выражения  синтаксической  связи  (союзы,

союзные слова, интонация).

1. Госпожа Ляликова смотрела на доктора с тревогой и не решалась подать ему

руку.

2. Особенно много этого лиственного шумного золота скопилось в оврагах, куда

не проникал ветер.

3. Рядом с ней стояла особа с короткими волосами, в пенсне, в пестрой цветной

кофточке, тощая и уже не молодая.

4. Воздух  ходил  над  полем,  как  будто  все  время  где-то  распахивали  и

запахивали огромные ворота.

5. Ничто не шевелилось: ни одна травка в лесу, ни один лист на верхней ветке.

6. В окно, которое оставалось открытым на ночь, вливалась из сада свежесть

раннего утра.

7. Все в ней было еще молодо-зелено: и голос, и пушок на всем лице, и розовые

руки с беловатыми кружками на ладонях и чуть-чуть сжатые плечи.

8. Полоска за бугром совсем уже потухла, а звезды становились все 

Упражнение 10

9. Вставьте подходящие по смыслу союзы. Всегда ли возможно вставить союзы?

Определить тип сложного предложения.

10. Всегда ли возможна перестановка частей предложения?

11. Отсырела  земля  …  запотели  листья  …  кое-где  стали  раздаваться  живые

голоса, звуки.

12. Наступил вечер … шел дождь.

13. … вода перестанет прибывать … мы наткнемся на этом берегу на брошенную

лодку.

14. …  участок  поля  оказался  сильно  заболоченным  …  пришлось  срочно

приняться за его осушку.

15. Потемки все более сгущались … предметы теряли свои контуры.

16. Ноги носят … руки кормят.

17. Ночь была темная … к утру стало свежо.

Упражнение  11

Расставьте  знаки  препинания.  Определите  значение  сложносочиненных

предложений. Укажите основное и дополнительное значения, последовательно учитывая

характер  языковых  средств;  соотношения  видо-временных  форм  глаголов-сказуемых;

возможности  перестановки  частей;  общего  для  обеих  частей  члена  предложения;

употребления  местоимений,  вводных  слов  и  частиц;  лексического  наполнения  частей

сложного  предложения.  Подберите  синтаксические  синонимы  и  параллельные

синтаксические конструкции. Отметьте стилистическую окраску.
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1. Я работал по вечерам в столярной мастерской при нашей школе (значение:

место - что в этом месте делается; книж.стиль).

2. Я  работал  по  вечерам  в  столярной  мастерской,  которая  была  при  нашей

школе (дополн. значение: определительное; нейтр. стиль).

3. Так  как  в  нашей  школе  была  столярная  мастерская,  я  работал  в  ней  по

вечерам (причинно-следственное значение; нейтр. стиль).

4. Вследствие того, что (в силу того,  что;  по причине того, что)  при нашей

школе была столярная мастерская.  я работал в ней по вечерам (причинно-следственное

значение; офиц.-дел. стиль).

5. При нашей школе была столярная мастерская - я работал в ней по вечерам

(значение: место - что в этом месте делается; допол. значение: причинно-следственное;

нейтр. стиль).

6. При нашей школе была столярная мастерская. Я работал в ней по вечерам

(значение: место - что в этом месте делается; нейтр. стиль).

7. В то время как при нашей школе была столярная мастерская, я работал в ней

по вечерам (значение одновременности, книж. стиль).

8. К концу дня дождь перестал и ветер начал заметно стихать.

9. Была зима но все последние дни стояла оттепель.

10. Только  иволги  кричат  да  кукушки  наперебой  отсчитывают  кому-то

непрожитые годы.

Упражнение  12

Определите  функциональный  тип  и  тему  текстов.  Проанализируйте  функцию

сложносочиненных  предложений  в  текстах.  Подберите  к  сложносочиненным

предложениям синтаксические синонимы и параллельные синтаксические конструкции.

Вечерело,  и  от  речки  тянуло сыростью и запахом прибрежного камыша.  Вдали

куковала кукушка, и кругом, бесшумно приплясывая, кружилась весенняя мошкара. Но

вот среди тишины послышалась странное жужжание, а потом сверкнула серебряная точка.

Она приближалась,  все  увеличиваясь  и  превращаясь  в  птицу  с  красными звездами  на

крыльях. Мгновение - и самолет быстро и плавно пошел на снижение.  (По А. Гайдару)

Упражнение  13. Какому жанру делового стиля соответствует следующий перечень 

атрибутов: адресат, адресант, содержание просьбы, мотивационная часть, дата, 

подпись. 

1) докладная записка;

2) объяснительная записка;

3) заявление;

4) акт списания.

Задание к теме 5: Найдите ошибки в именном и глагольном управлении.

1.Убедительная  просьба  тех,  кто  записался  на  подарки  детям,  сдать  деньги  в

профком.__________________________________________________________

2.Мы  часто  видим  о  том,  что  заявки  жильцов  выполняются  с  опозданием.

_____________________________________________

3.Этот человек всегда жаждал к победе. ________________________________

4. Характеристика на ученика. ________________________________________ .

5. Рецензия о спектакле. _____________________________________________.

6. Отзыв на статью ________________________________________________.

Упражнение 14.  К  какому  подстилю научного  стиля  следует  отнести  следующие

отрывки? Отмечаются  ли  в  данных отрывках элементы  других  стилей? Докажите

свою  точку  зрения.

Водяной  сачок состоит  из  мешка, надетого на  обруч, прикрепленный к  палке.

Обруч  сделайте из  толстой упругой  проволоки (не  латунной): согните  кольцо в  30-35

сантиметров диаметром. Концы обруча загните в  виде двух «лапок» неравной длины (8 и
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12 или 10 и  15 сантиметров). Лапки на  конце сделайте в виде коготков:  сплющите и

отточите. (Н.Н.Плавильщиков)

Типовой перечень контрольных вопросов для экзамена

1. Предмет и задачи делового общения

2. Специфика деловых коммуникаций

3. Коммуникативная профессиограмма специалиста книжного бизнеса

4. История становления письменной деловой речи в России

5. Доминанта официально-делового стиля. Жанры официально-делового стиля

6. Языковая  и  стилистическая  особенность  устной  деловой  речи  специалиста  книжного

бизнеса

7. История развития риторики. Предмет и задачи деловой риторики

8. Законы и принципы современной риторики

9. Убеждающие воздействия риторики

10. Невербальная коммуникация

11. Сознательное/бессознательное в деловом общении

12. Стратегии манипуляторов и манипулятивные роли

13. Гендерный аспект делового поведения

14. Виды стратегий коммуникативного процесса

15. Методы и тактика переговоров

16. Перехват инициативы в деловом общении

17. Искусство спора 

18. Резюмирование информации

19. Искусство оратора 

20. Презентационная речь как разновидность публичной речи

21. Стилистические приемы,  риторические фигуры ораторской речи

22. Привлечение и удержание внимания аудитории

23. Составляющие делового имиджа. Формирование вербального имиджа

24. Самопрезентация. Portfolio

25. Элитарная речевая культура. Принципы речевого поведения

26. Среднелитературный вид речевого взаимодействия

27. Литературно-разговорная речевая культура

28. Основные составляющие речевой ситуации

29. Специфика и функционирование официально-делового стиля речи

30. Языковые нормы делового стиля

31. Стиль документов. Речевые средства

32. Основные составляющие речевой ситуации

33. Подготовка и проведение деловых переговоров. Этапы переговорного процесса

34. Слушание в деловой коммуникации 

35. Вопросы и ответы в деловом общении

36. Речевое поведение руководителя

37. Искусство переговоров: целенаправленный сбыт книжной продукции

38. Деловое совещание: выход из тупиковой ситуации

39. Предмет и функции речевого этикета 

40. Национальный характер деловой  речи

41. Церемонии и этикетные модуляции речи

42. Этикет делового телефонного разговора

Инфтерактивные формы работы – деловая игра 

1. Руководство фирмы получило жалобу от одного из сотрудников.
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Генеральный  директор  фирмы  назначает  рабочую  группу  для  изучения  жалобы  и

выработки  предложений  для принятия  решения.  Состав  рабочей  группы:  менеджер  по

кадрам — руководитель; специалист по связям с общественностью; юрист фирмы.

Порядок проведения игры

Подготовительный  этап.  За  одну-две  недели  студенты  получают  установку  на

проведение деловой игры. Им сообщают тему и цель занятия, а также тему деловой игры,

ее цель и игровую ситуацию.

Студенты получают указания по самостоятельному изучению литературы и уяснению

основных  понятий:  «конфликт»,  «структура  конфликта»,  «субъекты  конфликта»,

«предмет конфликта», «образ конфликтной ситуации», «мотивы конфликта», «позиция в

конфликте». Кроме того, студентам напоминают, что они должны продемонстрировать в

ходе  деловой  игры  умение  использовать  различные  методы  изучения  и  анализа

конфликтов: наблюдение, анализ результатов деятельности, беседа, экспертный опрос и

др.

В ходе игры

1. Учебная группа разбивается на три команды.

Первая  команда  —  руководство  фирмы:  генеральный  директор,  заместитель

генерального директора по связям с общественностью, финансовый директор.

'Варианты  содержания  жалоб  подбирает  преподаватель  в  зависимости  от

специализации студентов.

Вторая  команда  —  рабочая  группа  по  изучению  жалобы  (состав  смотри  в  пункте

«Игровая ситуация»).

Третья команда — эксперты (3-5 человек).

Время на распределение ролей — 5 минут.

Примечание. Состав команд может быть определен по желанию студентов.

2.  Всем  командам  выдается  жалоба  в  письменном  виде  и  задание  на  игру.  Первая

команда готовится к заслушиванию предложений для принятия решения, выработанных

рабочей группой (вторая команда).  Вторая команда готовит предложения для принятия

решения  по жалобе.  Третья  команда  готовится  к  оценке  содержания  работы первой и

второй команд.

Время на подготовку — 15 минут.

3. Заслушивание предложений для выработки решения по жалобе, принятие решения и

оценка содержания работы.

Игровой  сценарий.  «Генеральный  директор»  открывает  служебное  совещание,

объявляя его тему, и предоставляет слово для доклада «старшему рабочей группы» по

изучению жалобы и выработке предложений для принятия решения (регламент доклада

может быть ограничен 10 минутами). После доклада руководящий состав задает вопросы

членам рабочей группы (время на вопросы и ответы может быть установлено в пределах

15-20  минут).  После  ответов  на  вопросы  выслушиваются  мнения  «заместителя

генерального директора по связям с общественностью» и «финансового директора» (на

выслушивание мнений может быть выделено 5 минут).

Решение на основе обсуждения принимает «генеральный директор».
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Оценка  содержания  работы.  После  принятия  решения  члены  экспертной  группы

выступают с оценкой работы первой и второй команд, а также исполнителей всех ролей. В

ходе  оценки  возможны  дискуссии  (на  оценку  экспертов  может  быть  отведено  15-20

минут).

4. Подведение преподавателем итогов игры.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

          - знание норм и правил современного общества; правил общения с другими

людьми;

- знание основных элементов коммуникативного процесса; 

- знание видов речевой деятельности и принципов речевого воздействия; 

- знание структуры и функций невербального общения; 

- знание причин плохой коммуникации; 

-  знание  проявления особенностей темперамента и характера личности в деловом

общении; 

- знание особенности и виды современных деловых писем; 
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- знание технологии организации делового общения;

-  знание  основных  составляющих  качества  речи  и  коммуникативной

профессиограммы специалиста книжного дела; 

- знание типов  речевых  культур   и  принципов  речевого  поведения  в  деловом

общении; 

- знание модели речевой ситуации; 

- знание особенностей официально-делового стиля как языка документов; 

- знание принципов и законов диалогической речи; 

- знание формы и специфики деловой коммуникации; 

- знание манипуляций в общении, гендерный аспект коммуникативного поведения

и барьеры в деловом общении;

- знание основ мотивации в управлении; 

- знание основы управления конфликтами на производстве; 

- знание основных средств коммуникаций в управлении;

- умение самоорганизовывать свое рабочее пространство; 

- умение повышать свой культурный и профессиональный уровень;

- умение строить грамотную речь в области профессиональной коммуникации; 

- умение применять основные методы и техники аргументации; 

- умение эффективно выступать публично; 

- умение грамотно осуществлять деловую переписку; 

 - умение использовать средства и методы психологического воздействия;

- умение вести переговоры с авторами; работать с жанрами делового общения; 

- умение составлять тексты деловой документации, докладов, сообщений, публикаций;

- умение применять языковые и стилистические нормы делового общения; 

 - умение управлять принципами эффективного общения; 

- умение резюмировать полученную информацию; 

-  умение  выбирать  нужные  стратегии  речевого  поведения,  методы  и  тактики

взаимодействия;

-  умение  понимать  важность  адекватного  стимулирования  и  мотивации  труда

работников; 

- умение понимать причины конфликтов на производстве;

- владение речевым и профессиональным этикетом; 

- владение образовательными ресурсами для самообразования;

-  владение  навыками  распознавания  стереотипов  и  установок  при  восприятии

партнера по коммуникации;  

- владение навыками применения методов и техник аргументации в деловой беседе;

публичных выступлений; 

- владение навыками осуществления грамотной деловой переписки;

-  владение  навыками составления  сценариев  переговоров;  этикетной  модуляции

речи; информационного поиска;

-  владение  работой  в  команде  по  реализации  издательского  проекта  и/или

управлять такой командой; 

-  владение  подбором  адекватных  вариантов  стимулирования  и  мотивации

сотрудников (на своем уровне компетентности и должностных функций); 

-  владение  работой  с  коллективом  специалистов,  работающих  над  проектом,  а

также с контрагентами.

Средства оценивания для контроля
Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может

проводиться группой преподавателей/экспертов. 
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Доклад является  формой  самостоятельной  работы  студента  и  может  быть

использована  при  текущей  аттестации  работы  студента.  По  результатам  сообщения

(доклада) студенту задается 1-3 вопроса.

Тестирование  -  используется  при  проведении  текущей  аттестации  студентов,  а

также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в

целом.  Одно  правильно  выполненное  тестовое  задание  обеспечивает  студенту  1  балл.

Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и

входит в накопленное число баллов студента.  Общий процент правильно выполненных

тестовых  заданий  определяется  путем  отношения  накопленного  количества  баллов

студента к общему числу тестовых заданий.

Практическое задание - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых

умений  и  навыков  профессиональной  практической  работы.  Результаты  работы

оформляются  письменно  и  содержат  решение  аналитической  задачи  и  составление

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный  экзамен  предполагает  выдачу  списка  вопросов,  выносимых  на

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические  задания,  кейсы  и  т.д.).  Для  подготовки  к  ответу  на  вопросы  и  задания

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель

задает  дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы

экзамен обязательно включал деятельностный компонент в  виде задачи/ситуации/кейса

для решения. 

Приводятся все используемые средства оценивания с соответствующими критериями. 
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Приложение 3

Перечень  информационных  ресурсов,  справочных  систем  и
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 8

Зачет(ы) - Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект - Лекции 16

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

-

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 58

РГР Экзамен(ы) 54

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 10 Контактная работа, в т.ч.: 32

Зачет(ы) Лекции 16

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 76

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  преподавания  дисциплины  «Теория  литературы»  является  формирование

представлений  о  поэтике  литературного  произведения,  особенностях  его  функционирования,

основных  этапах  развития  литературного  процесса  (в  их  внутренней  взаимосвязи,  причинно-

следственной  обусловленности),  а  также  о  важнейших  вехах  на  пути  становления  самой

филологической мысли. 

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке
кадров,
установленными  в  квалификационной  характеристике  бакалавров  по
направлению подготовки
«Издательское  дело»,  требованиями  к  знаниям  и  умениям,  которыми  они
должны обладать.
Основной  задачей  изучения  данной  дисциплины  является  формирование  у
студентов
теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,
составляющих
основу  данной  научной  дисциплины,  демонстрация  их  значимости  для
решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах

- Знает основные категории 

философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной 

коммуникации.

Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – 

представителями различных культур 

с соблюдением этических и 

межкультурных норм.

Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических

фактов, оценки явлений культуры. 

способами анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае разногласий 

и конфликтов в межкультурной 
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коммуникации

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к   части,  формируемой  участниками  образовательных

отношений,  блока Б1.В  Дисциплины по выбору.

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной

заочной

Семестр 8 А -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 -

- лекции 16 16 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 76 -

- проработка теоретического курса 29 38 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

29 38 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

54 36 -

Итого 144 144 -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов
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№ Наименование разделов, тем

Количество часов по

очной/очно-заочной/заочной

форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

1 Тема 1. Художественное произведение 

как система. Эстетическое и 

художественное

Тема 2. Основные термины и понятия 

теории литературного процесса

2/2/- 2/2/- - 8/9/- 12/13/-

2 Тема 3. Автор. Герой. Читатель

Тема 4. Художественный образ как 

общеэстетическая категория

2/2/- 2/2/- - 8/9/- 12/13/

3 Тема 5. Сюжет и конфликт 2/2/- 2/2/- - 8/9/- 12/13/

4 Тема 6. Теория композиции 2/2/- 2/2/- - 8/9/- 12/13/

5 Тема 7. Анализ литературного 

произведения

2/2/- 2/2/- - 8/9/- 12/13/

6 Тема 8. Родо-видовые 

взаимоотношения в литературе

2/2/- 2/2/- - 8/9/- 12/13/

7 Тема 9. Литературный жанр 2/2/- 2/2/- - 8/10/- 12/14/-

8 Тема 10. Понятие «литературный 

процесс» и эволюция эстетических 

систем

Тема 11. Метод и стиль

2/2/- 2/2/- - 10/12/

-

14/16/-

Всего часов: 16/16/- 16/16/
-

- 58/76/
-

90/108/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4

Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины. Содержание темы

Тема 1. Художественное произведение как система. Эстетическое и художественное
1.1.Место литературы в ряду других искусств

1.2.Понятие системности. Система и структура

1.3. Содержание и форма художественного произведения (эстетический объект и артефакт); их

соотношение в различных искусствах.

1.4. Произведение и текст. Уровневая организация художественного произведения. Проблема 

целостности

Тема 2. Основные термины и понятия теории литературного процесса
2.1. Теория литературного процесса: предмет изучения, цели и задачи

2.2. Понятия художественной системы, эпистемы (М. Фуко), литературного течения, направления,

школы

2.3. Основные закономерности в развитии европейской культуры

2.4. Первичные и вторичные (аполлонические и дионисийские) стили

2.5. Вопрос о цикличности/направленности культурного процесса

Тема 3. Автор. Герой. Читатель
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3.1.  Субъектная  организация  художественного  произведения.  Проблема  автора.  Традиционная

«демиургическая  концепция»  авторства,  диалогический  подход  Я.  Мукаржовского,  «смерть

автора» и «рождение читателя» (Р. Барт)

3.2. Повествовательные инстанции в эпосе и лирике. Повествователь и рассказчик. Лирическое

«я», лирический герой

3.3. Автор в драматическом произведении. Литературный герой. Автор и герой в эстетической

деятельности (концепция М.М. Бахтина)

3.4. Читательская рецепция. Литературная герменевтика

Тема 4. Художественный образ как общеэстетическая категория

4.1. Специфика словесного образа

4.2. Метафоризм как принцип человеческого мышления. Тропы

4.3. Символ, его отличие от эмблемы и аллегории

4.4. Архетипические образы в литературе и искусстве

Тема 5. Сюжет и конфликт

5.1.  Конфликт  как  бинарное  представление  идеи  произведения.  Универсальность  конфликта.

Типы конфликтов; конфликты локальные и субстанциональные

5.2.  Сюжет  как  форма  существования  конфликта.  Сюжет  и  фабула.  Проблемы  теории

сюжетосложения.  Вопрос  о  лирическом сюжете.  Попытки  построения  универсальных моделей

сюжета. Вопрос о единицах сюжета (подходы Б.В. Томашевского, Р. Барта).

5.3. Событие

Тема 6. Теория композиции

6.1.  Понятие  композиции,  ее  соотношение  с  другими  литературоведческими  категориями.

Композиция и структура. Композиция и идея. Композиция и субъект, понятие точки зрения

6.2. Проявление композиционных закономерностей на разных уровнях организации произведения.

Композиция как основа художественной целостности

Тема 7. Анализ литературного произведения
7.1. Основные задачи литературоведческого анализа; границы его применимости

7.2. Анализ и интерпретация

7.3. Виды и способы анализа литературного произведения. Проблема целостного анализа

7.4. Поэтический мир художественного произведения. Идейно-тематический уровень

7.5. Понятия темы, идеи, концепции, проблематики, пафоса. Смысл произведения

Тема 8. Родо-видовые взаимоотношения в литературе

8.1. Происхождение литературных родов. Роды и виды в литературе

8.2.  Эпос,  лирика,  драма;  их  отличительные  особенности  (субъектная  организация,  характер

развития сюжета)

8.3. Межродовые и внеродовые формы в литературе

8.4. Применимость родо-видовые делений к другим искусствам

Тема 9. Литературный жанр

9.1.  Жанр как универсальная категория.  Жанры в  музыке,  живописи,  кинематографе и других

искусствах;  жанры  газетных  и  научных  публикаций.  Принципы  выделения  жанров  в  эпосе,

лирике, драме. Жанровая форма и жанровое содержание. Основные способы жанрообразования

9.2. Историческая изменчивость категории жанра. Аристотель, Гегель, Белинский о родо-видовых

дифференциациях в литературе. Категория жанра в современном литературоведении. Эволюция

жанров. Смерть жанра и память жанра.  Жанровые системы, их структура и эволюция. Тенденция

к стиранию жанровых и родовых границ в литературе новейшего времени. Феномен циклизации

9.3. Типология литературных жанров. Принципы их выделения

9.4. Роман как «эпос частной жизни». Межродовые и внеродовые формы. Эссе

9.5. Наджанровые» образования: сборник, антология, книга (стихов), цикл и т.п

9.6.  Жанр  сонета  в  европейской  литературе.  Особенности  сонетной  формы.  Происхождение

сонета и его эволюция

Тема 10. Понятие «литературный процесс» и эволюция эстетических систем
10.1.  Поэтический  мир,  его  составляющие.  Внутренний  мира  автора,  внешняя  реальность  и

поэтический мир произведения

10.2. Формализованные подходы к определению термина (А.К. Жолковский, Ю.К. Щеглов)

10.3. Анализ в аспекте рассматриваемой темы на выбор произведений прозы, поэзии, драматургии
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Тема 11. Метод и стиль
11.1. Метод и стиль: принципы разграничения этих понятий

11.2. Происхождение термина «художественный (творческий) метод»

11.3. Стиль литературного произведения (лингвистическая и литературоведческая трактовки этого

термина, понятие идиостиля; «широтная» дифференциация в употреблении понятия «стиль»: 

«великие стили» (художественные системы), стиль художественного направления, 

индивидуально-авторский стиль, стиль произведения; эволюция литературных стилей; 

стилеобразующие факторы; понятие стилевой доминанты (проиллюстрировать на конкретных 

примерах))

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Наименование практического (семинарского) занятия

Место литературы в ряду других искусств

Понятие системности. Система и структура

Содержание  и  форма  художественного  произведения  (эстетический  объект  и  артефакт);  их

соотношение в различных искусствах.

Произведение и текст. Уровневая организация художественного произведения. Проблема 

целостности

Теория литературного процесса: предмет изучения, цели и задачи

Понятия  художественной  системы,  эпистемы (М.  Фуко),  литературного  течения,  направления,

школы

Основные закономерности в развитии европейской культуры

 Первичные и вторичные (аполлонические и дионисийские) стили

Вопрос о цикличности/направленности культурного процесса

Субъектная  организация  художественного  произведения.  Проблема  автора.  Традиционная

«демиургическая  концепция»  авторства,  диалогический  подход  Я.  Мукаржовского,  «смерть

автора» и «рождение читателя» (Р. Барт)

Повествовательные инстанции в эпосе и лирике. Повествователь и рассказчик. Лирическое «я»,

лирический герой

Автор  в  драматическом  произведении.  Литературный  герой.  Автор  и  герой  в  эстетической

деятельности (концепция М.М. Бахтина)

Читательская рецепция. Литературная герменевтика

Специфика словесного образа

Метафоризм как принцип человеческого мышления. Тропы

Символ, его отличие от эмблемы и аллегории

Архетипические образы в литературе и искусстве

Конфликт как  бинарное  представление идеи произведения.  Универсальность конфликта.  Типы

конфликтов; конфликты локальные и субстанциональные

Сюжет  как  форма  существования  конфликта.  Сюжет  и  фабула.  Проблемы  теории

сюжетосложения.  Вопрос  о  лирическом сюжете.  Попытки  построения  универсальных моделей

сюжета. Вопрос о единицах сюжета (подходы Б.В. Томашевского, Р. Барта).

Событие

Понятие композиции, ее соотношение с другими литературоведческими категориями. Композиция

и структура. Композиция и идея. Композиция и субъект, понятие точки зрения

Проявление композиционных закономерностей на разных уровнях организации произведения. 

Композиция как основа художественной целостности

Основные задачи литературоведческого анализа; границы его применимости

Анализ и интерпретация

Виды и способы анализа литературного произведения. Проблема целостного анализа

Поэтический мир художественного произведения. Идейно-тематический уровень

Понятия темы, идеи, концепции, проблематики, пафоса. Смысл произведения

Происхождение литературных родов. Роды и виды в литературе

Эпос, лирика, драма; их отличительные особенности (субъектная организация, характер развития 

9



сюжета)

Межродовые и внеродовые формы в литературе

Применимость родо-видовых делений к другим искусствам

Жанр  как  универсальная  категория.  Жанры  в  музыке,  живописи,  кинематографе  и  других

искусствах;  жанры  газетных  и  научных  публикаций.  Принципы  выделения  жанров  в  эпосе,

лирике, драме. Жанровая форма и жанровое содержание. Основные способы жанрообразования

Историческая  изменчивость  категории  жанра.  Аристотель,  Гегель,  Белинский  о  родо-видовых

дифференциациях в литературе. Категория жанра в современном литературоведении. Эволюция

жанров. Смерть жанра и память жанра.  Жанровые системы, их структура и эволюция. Тенденция

к стиранию жанровых и родовых границ в литературе новейшего времени. Феномен циклизации

Типология литературных жанров. Принципы их выделения

Роман как «эпос частной жизни». Межродовые и внеродовые формы. Эссе

Наджанровые» образования: сборник, антология, книга (стихов), цикл и т.п

Жанр сонета в европейской литературе. Особенности сонетной формы. Происхождение сонета и 

его эволюция

Поэтический  мир,  его  составляющие.  Внутренний  мира  автора,  внешняя  реальность  и

поэтический мир произведения

Формализованные подходы к определению термина (А.К. Жолковский, Ю.К. Щеглов)

Анализ в аспекте рассматриваемой темы на выбор произведений прозы, поэзии, драматургии

Метод и стиль: принципы разграничения этих понятий

Происхождение термина «художественный (творческий) метод»

Стиль литературного произведения (лингвистическая и литературоведческая трактовки этого 

термина)

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и

графический дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная  работа  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»

представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-11 23-38 нед.

8 сем.

23-38 нед.

10 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Темы 1-11 23-38 нед.

8 сем.

23-38 нед.

10 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе - - - -
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подготовки курсовой работы

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Темы 1-11 23-38 нед.

8 сем.

23-38 нед.

10 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

 

1. Крошнева  М.  Е. Теория  литературы  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /

Крошнева М. Е.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т.

- Электрон. текст. дан. (файл pdf: 3, 54 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен

в  Интернете.  -  Библиогр.  в  прилож.  (51  назв.).  -  ISBN  987-5-9795-1509-0

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/37.pdf

2. Хализев В. Е. Теория литературы:  учебник для вузов /  Хализев В. Е.  -  3-е изд.,

испр. и доп. - Москва: Высшая школа, 2002. - 437 с

9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
1.  Самостоятельная  работа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум  / сост. Лобин А. М. – Ульяновск :

УлГТУ, 2018.  –  22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

2. Теория литературы: учебно-методические рекомендации для обучающихся направление

42.03.03  Издательское  дело  /сост.  М.Е.  Крошнева.  –  Ульяновск,  УлГТУ,  2018.  Режим

доступа:   http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические

%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические

%20рекомендации%20Теория%20литературы.docx

3. Теория литературы : практикум / М. Е. Крошнева. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 29 с. – 

Режим доступа: http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/

методические%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/Теория%20литературы

%20практикум.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/
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http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.docx
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.docx
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.docx
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.docx
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.docx
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2042.03.03/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.docx
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/37.pdf


7. Рубрикон:  крупнейший  энциклопедический  ресурс  Интернета

http://www.consultant.ru/law/

8. TextoLogia.ru :  журнал  о  русском  языке  и  литературе

http://www.textologia.ru/literature/teoria-literatury/?q=411

9. Русский язык и литература http://ruslit.info/teoria  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу  дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые  будет  раскрывать

преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные,

принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения

курса, структуры и содержания основных понятий теории литературы. В конце занятия

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента:

изучение  определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических

занятиях. 

Практические  занятия  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  при

последовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  практического  занятия

определяются  преподавателем  заранее  –  на  предыдущем  практическом  (семинарском)

занятии  со  студентами.  Подготовка  студентов  к  практическому  занятию  предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются

преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих

рассмотрению  на  семинаре,  а  также  ссылками  на  информационные  источники,

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару

студент  может  использовать  конспекты  /  записи  практических  занятий,  изучить

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  ее  объем по  курсу  «Теория  литературы»  определяется  данной  рабочей

программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по

данной  дисциплине.  Главная  задача  самостоятельной  работы  –  развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов

делится  на  два  вида:  аудиторную  и  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы

студента  в  аудиторное  время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к

практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или

индивидуальных  заданий  и  самостоятельное  выполнение  их  студентами  под

методическим  и  организационным руководством преподавателя.  Внеаудиторная  работа

студентов  включает:  изучение  справочной,  учебной  основной  и  дополнительной

литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей  программе  по  данной

дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической работе, подготовка к

экзамену.

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

№ Наименование специальных Перечень лицензионного программного

12

http://ruslit.info/teoria
http://www.textologia.ru/literature/teoria-literatury/?q=411
http://www.consultant.ru/law/


п\

п

помещений и помещений для

самостоятельной работы

обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций

Переносное

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации

Не требуется

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java

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

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,

доска

переносное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

13



№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

наглядных пособий

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для

обучающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул

для преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,

принтер.

Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с

выходом в Интернет

14



Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Теория литературы»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Теория  литературы»  относится  части,  формируемой  участниками

образовательных отношений,  блока Б1.В  Дисциплины по выбору подготовки студентов

по  направлению  подготовки  42.03.03  «Издательское  дело»,  профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5.

Целью  освоения  дисциплины  «Теория  литературы» является  формирование

представлений  о  поэтике  литературного  произведения,  особенностях  его

функционирования, основных этапах развития литературного процесса (в их внутренней

взаимосвязи,  причинно-следственной обусловленности),  а также о важнейших вехах на

пути становления самой филологической мысли. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование  представлений  о  специфике  литературного  развития   России  и

Европы;

 формирование представлений о национальном своеобразии русской и европейских

литератур,  о  взаимосвязи  и  взаимовлиянии  зарубежной  и  отечественной

литературы на современном этапе;

 формирование эстетических критериев в оценке творчества писателей различных

художественных направлений;

 закрепить  основные  факты  и  феномены  литературной  истории,  теоретические

понятия:  жанр,  сюжет,  композиция;  эстетическая  система;  художественные

парадигмы:  классицизм,  реализм,  модернизм;  основы литературной  эволюции  в

свете проблемы традиций и новаторства; 

 закрепить  умение  анализировать  художественный  текст  с  редакторской  точки

зрения: представлять его идейно-образную структуру и стилевые качества; 

 закрепить навыки критической оценки художественного произведения.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса:  лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа

студента.

Тематический план дисциплины:
Художественное произведение как система. Эстетическое и художественное

Место литературы в ряду других искусств

Понятие системности. Система и структура

Содержание  и  форма  художественного  произведения  (эстетический  объект  и  

артефакт); их соотношение в различных искусствах.

Произведение и текст. Уровневая организация художественного произведения. 

Проблема целостности

Основные термины и понятия теории литературного процесса

Теория литературного процесса: предмет изучения, цели и задачи 

Понятия художественной системы, эпистемы (М. Фуко), литературного течения,  

направления, школы

Основные закономерности в развитии европейской культуры

Первичные и вторичные (аполлонические и дионисийские) стили 

Вопрос о цикличности/направленности культурного процесса

Автор. Герой. Читатель

Субъектная  организация  художественного  произведения.  Проблема  автора.  

Традиционная «демиургическая концепция» авторства, диалогический подход Я.  

Мукаржовского, «смерть автора» и «рождение читателя» (Р. Барт)
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Повествовательные инстанции  в  эпосе  и  лирике.  Повествователь  и  рассказчик.  

Лирическое «я», лирический герой

Автор  в  драматическом  произведении.  Литературный  герой.  Автор  и  герой  в  

эстетической деятельности (концепция М.М. Бахтина)

Читательская рецепция. Литературная герменевтика

Художественный образ как общеэстетическая категория

Специфика словесного образа

Метафоризм как принцип человеческого мышления. Тропы

Символ, его отличие от эмблемы и аллегории

Архетипические образы в литературе и искусстве

Сюжет и конфликт

Конфликт  как  бинарное  представление  идеи  произведения.  Универсальность  

конфликта. Типы конфликтов; конфликты локальные и субстанциональные

Сюжет как форма существования конфликта. Сюжет и фабула. Проблемы теории 

сюжетосложения.  Вопрос  о  лирическом  сюжете.  Попытки  построения  

универсальных  моделей  сюжета.  Вопрос  о  единицах  сюжета  (подходы  Б.В.  

Томашевского, Р. Барта).

Событие

Теория композиции

Понятие  композиции,  ее  соотношение  с  другими  литературоведческими  

категориями. Композиция и структура. Композиция и идея. Композиция и субъект, 

понятие точки зрения

Проявление композиционных закономерностей на разных уровнях организации 

произведения. Композиция как основа художественной целостности

Анализ литературного произведения

Основные задачи литературоведческого анализа; границы его применимости

Анализ и интерпретация

Виды  и  способы  анализа  литературного  произведения.  Проблема  целостного  

анализа

Поэтический мир художественного произведения. Идейно-тематический уровень

Понятия темы, идеи, концепции, проблематики, пафоса. Смысл произведения

Родо-видовые взаимоотношения в литературе

Происхождение литературных родов. Роды и виды в литературе 

Эпос,  лирика,  драма;  их  отличительные  особенности  (субъектная  организация,  

характер развития сюжета)

Межродовые и внеродовые формы в литературе

Применимость родо-видовые делений к другим искусствам

Литературный жанр

Жанр как универсальная категория. Жанры в музыке, живописи, кинематографе и 

других искусствах; жанры газетных и научных публикаций. Принципы выделения 

жанров в эпосе, лирике, драме. Жанровая форма и жанровое содержание. Основные

способы жанрообразования

Историческая  изменчивость  категории жанра.  Аристотель,  Гегель,  Белинский о  

родо-видовых дифференциациях  в  литературе.  Категория жанра в  современном  

литературоведении. Эволюция жанров. Смерть жанра и память жанра.  Жанровые 

системы, их структура и эволюция. Тенденция к стиранию жанровых и родовых  

границ в литературе новейшего времени. Феномен циклизации

Типология литературных жанров. Принципы их выделения

Роман как «эпос частной жизни». Межродовые и внеродовые формы. Эссе

Наджанровые» образования: сборник, антология, книга (стихов), цикл и т.п

Жанр  сонета  в  европейской  литературе.  Особенности  сонетной  формы.  

Происхождение сонета и его эволюция

Понятие «литературный процесс» и эволюция эстетических систем
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Поэтический  мир,  его  составляющие.  Внутренний  мира  автора,  внешняя  

реальность и поэтический мир произведения

Формализованные  подходы  к  определению  термина  (А.К. Жолковский,  

Ю.К. Щеглов)

Анализ в аспекте рассматриваемой темы на выбор произведений прозы, поэзии,  

драматургии

Метод и стиль

Метод и стиль: принципы разграничения этих понятий

Происхождение термина «художественный (творческий) метод»

Стиль  литературного  произведения  (лингвистическая  и  литературоведческая  

трактовки  этого  термина,  понятие  идиостиля;  «широтная»  дифференциация  в  

употреблении понятия «стиль»: «великие стили» (художественные системы), стиль 

художественного  направления,  индивидуально-авторский  стиль,  стиль  

произведения;  эволюция  литературных  стилей;  стилеобразующие  факторы;  

понятие стилевой доминанты (проиллюстрировать на конкретных примерах))

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  4 зачетных единиц, 144  

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-5  способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах

Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Тест 

Выполнение  тестовых  заданий  используется  при  проведении  текущей  аттестации

студентов,  а  также  с  целью  оценки  уровня  знаний  студента  по  отдельным  темам

дисциплины и (или) курсу в целом. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%.

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%.

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%.

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу)

для  контроля  освоения  умений  и  навыков  всех  запланированных  в  ходе  изучений

дисциплины  компетенций.  Билет  формируется  таким  образом,  чтобы  в  него  попали

вопросы  и  практические  задания,  контролирующие  уровень  сформированности  всех

заявленных дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением 

логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы.

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и

критериями оценивания.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

Тема 1. Художественное произведение как система. Эстетическое и художественное
1.Проясните место литературы в ряду других искусств

2.Дайте понятие системности. 

3. Содержание и форма художественного произведения (эстетический объект и артефакт);

их соотношение в различных искусствах: проясните значение терминов и понятий 

4. Произведение и текст. Дайте определение. 

5. Что такое уровневая организация художественного произведения? 
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В чем состоит проблема целостности художественного произведения? 

Тема 2. Основные термины и понятия теории литературного процесса
1. Теория литературного процесса: предмет изучения, цели и задачи 

2. Дайте понятие художественной системы. 

3. Первичные и вторичные (аполлонические и дионисийские) стили 

5. Вопрос о цикличности / направленности культурного процесса

Тема 3. Автор. Герой. Читатель
1. Что такое субъектная организация художественного произведения?

2. Что такое проблема автора? 

3. Опишите традиционную «демиургическую концепцию» авторства.

4. В чем значение диалогического  подхода Я. Мукаржовского

5. Что означает понятие «смерть автора» и «рождение читателя» (Р. Барт)? 

6. Повествовательные инстанции в эпосе и лирике. 

7. Повествователь и рассказчик.  Лирическое «я», лирический герой.  Теоретическое

понятие 

8. Автор в драматическом произведении. 

9. Кто такой литературный герой. 

10. Каково  соотношение  автора  и  героя  в  эстетической  деятельности  (примените

концепцию М.М. Бахтина)

1. Читательская рецепция. Литературная герменевтика

Тема 4. Художественный образ как общеэстетическая категория
1. Специфика словесного образа

2. Метафоризм как принцип человеческого мышления. 

3. Дайте описание , что такое тропы? 

3. Что такое символ, его отличие от эмблемы и аллегории?

4. Архетипические образы в литературе и искусстве

Тема 5. Сюжет и конфликт
1. Что такое конфликт? 

2. Конфликт как бинарное представление идеи произведения. 

3. Универсальность конфликта. 

4. Какие бывают типы конфликтов; конфликты локальные и субстанциональные

5. Сюжет как форма существования конфликта. 

6. Сюжет и фабула. 

7. Проблемы теории сюжетосложения. 

8. Вопрос о лирическом сюжете. 

9. Попытки построения универсальных моделей сюжета. 

10. Вопрос о единицах сюжета (подходы Б.В. Томашевского, Р. Барта).

11. Событие

Тема 6. Теория композиции
1. Понятие композиции

2. соотношение Композиции с другими литературоведческими категориями

3. Композиция и структура. 

4. Композиция и идея. 

5. Композиция и субъект, 

6. понятие точки зрения

7. Проявление  композиционных  закономерностей  на  разных  уровнях  организации

произведения. 

8. Композиция как основа художественной целостности

20



Тема 7. Анализ литературного произведения
1. Основные задачи литературоведческого анализа; границы его применимости

2. Анализ и интерпретация

3. Виды и способы анализа литературного произведения. Проблема целостного анализа

4. Поэтический мир художественного произведения. Идейно-тематический уровень

5. Понятия темы, идеи, концепции, проблематики, пафоса. Смысл произведения

Тема 8. Родо-видовые взаимоотношения в литературе
1. Происхождение литературных родов. Роды и виды в литературе 

2. Эпос, лирика, драма; их отличительные особенности (субъектная организация, характер

развития сюжета)

3. Межродовые и внеродовые формы в литературе

4. Применимость родо-видовые делений к другим искусствам

Тема 9. Литературный жанр
1. Жанр как универсальная категория. 

2. Жанры в музыке, живописи, кинематографе и других искусствах; жанры газетных

и научных публикаций. 

3. Принципы выделения жанров в эпосе, лирике, драме. 

4. Жанровая форма и жанровое содержание. 

5. Основные способы жанрообразования

6. Историческая  изменчивость  категории  жанра.  Аристотель,  Гегель,  Белинский  о

родо-видовых дифференциациях в литературе. 

7. Категория жанра в современном литературоведении. 

8. Эволюция жанров. Смерть жанра и память жанра.  

9. Жанровые системы, их структура и эволюция. 

10. Тенденция  к  стиранию  жанровых  и  родовых  границ  в  литературе  новейшего

времени. 

11. Феномен циклизации

12. Типология литературных жанров. 

13. Принципы их выделения

14. Роман как «эпос частной жизни». Межродовые и внеродовые формы. Эссе

15. Наджанровые» образования: сборник, антология, книга (стихов), цикл и т.п

16Жанр сонета в европейской литературе. Особенности сонетной формы. Происхождение

сонета и его эволюция

Тема 10. Понятие «литературный процесс» и эволюция эстетических систем 
1. Поэтический мир, его составляющие. 

2. Внутренний мира автора, внешняя реальность и поэтический мир произведения

2. Формализованные подходы к определению термина (А.К. Жолковский, Ю.К. Щеглов)

3.  Анализ  в  аспекте  рассматриваемой  темы  на  выбор  произведений  прозы,  поэзии,

драматургии

Тема 11. Метод и стиль
1. Метод и стиль: принципы разграничения этих понятий

2. Происхождение термина «художественный (творческий) метод»

3. Стиль литературного произведения (лингвистическая и литературоведческая трактовки

этого термина, понятие идиостиля; «широтная» дифференциация в употреблении понятия

«стиль»:  «великие  стили»  (художественные  системы),  стиль  художественного

направления,  индивидуально-авторский  стиль,  стиль  произведения;  эволюция

литературных  стилей;  стилеобразующие  факторы;  понятие  стилевой  доминанты

(проиллюстрировать на конкретных примерах))

Тест
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. Искусство по своей природе …

 □ рационально

 □ эмоционально 

□ сочетает в себе рациональное и эмоциональное начала 

□ целесообразно и оригинально 

□ призвано доставлять человеку эстетическое удовольствие 

2. Инициативная одухотворенная деятельность людей и их групп во имя сохранения и 

упрочнения имеющихся ценностей – это… 

□ искусство

 □ создание 

□ творчество 

□ искусственная деятельность 

□ творческая деятельность 

3. Красота – это… 

□ порядок 

□ внешняя полнота и неизбыточность явлений 

□ наука о прекрасном

 □ учение о совершенстве чувственного познания 

□ представление о гармонии и симметрии, равновесии и спокойствии 

4. Двухтомный трактат немецкого философа Александра Баумгартена называется … 

□ «Эстетика» 

□ «Красота» 

□ «Возвышенность» 

□ «Этика» 

□ «Прекрасное» 
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5. Коммуникативная деятельность художника позволяет рассматривать произведение 

искусства как высказывание, понятое в качестве ... 

□ коммуникативного события 

□ дискурса 

□ речи писателя 

□ стиля писателя 

□ авторской эмоциональности 

6. Единичный предмет, содержащий в себе обобщение, – это ... 

□ понятие 

□ образ 

□ термин

 □ знак

 □ конкретное представление 

7. Равноправные и плодотворно взаимодействующие тенденции художественной 

образности: 

□ тема и идея 

□ несовпадение реальности с ее изображением

 □ условность и жизнеподобие 

□ художественный вымысел и внутренний мир произведения 

□ общее в индивидуальном 

8. Пафос художественного произведения – это … 

□ его идея 

□ его основной эмоциональный тон 

□ рациональное начало в содержании произведения 

□ тип авторской эмоциональности 

□ модус художественности 
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9. Художественное содержание – это … 

□ эмоционально-смысловая сущность произведения 

□ сюжет произведения

 □ форма «высказывания» 

□ авторская концепция 

□ поэтический язык произведения 

10. Тема литературного произведения – это… 

□ содержательный компонент 

□ фундамент художественного творения 

□ объект отражения 

□ конкретная разыгранная ситуация 

□ основа образа-персонажа 

11. Художественная проблема – это … 

□ круг вопросов, затронутых в произведении 

□ главная тема произведения

 □ понимание и осмысление писателем отраженной идеи

12. … – это эмоциональная, образная мысль, положенная в основу литературного 

произведения и относящаяся к сфере авторской субъективности. 

3. … – дополнительные сведения о произведении, помещенные автором непосредственно 

после заглавия. 

14. … – указание лица, которому предназначается или в честь которого написано данное 

произведение. 

15. Под литературным … обычно понимается группа произведений, составленная и 

объединенная самим автором и представляющая собой художественное целое. 
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16. В структуру художественной формы входят: 

□ язык и композиция 

□ композиция, изображенный мир, художественная речь 

□ тема, проблема, идея 

□ содержание и система образов 

□ структура произведения, внутренний мир, художественная речь 

17. Портретные детали персонажа – это разновидность … 

□ внешних свойств 

□ психологических деталей

 □ пейзажных деталей 

□ телесных, природных, возрастных свойств 

□ особенностей, сформированных социальной средой, культурной традицией и 

инициативой

 18. Соответствие между родами литературы и зарождающимися видами литературы: 

 Эпос 

 Лирика 

 Драма 

 Лиро-эпос

  Лирика 

 Художественная драма 

 Эпопеи

  Культовая драма 

 Эпические песни 

 19. Последовательность генезиса эпического рода литературы: 

 Эпические песни 
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 Лиро-эпос 

 Эпопеи 

20. Важнейшим признаком трагического является: 

□ хронотоп «родного дома» 

□ неразрешимость противоречий 

□ внутренняя «раздвоенность» героя, 

□ победа героя 

□ личностное самоопределение героя шире ролевых границ присутствия «я» 

21. Важнейшим признаком идиллического строя художественности является:

 □ хронотоп «родного дома» 

□ личное самоопределение героя совпадает с событийными границами

 □ гибель героя 

□ неразрешимость противоречий 

□ органическая сопричастность бытию как целому

 22. Важнейшим признаком элегического строя художественности является: 

□ хронотоп уединения 

□ цепь мимолетных состояний внутренней жизни 

□ «чувство живой грусти об исчезнувшем» 

□ радость героя 

□ личностное самоопределение героя шире событийных границ 

23. Важнейшим признаком драматического строя художественности является: 

□ хронотоп уединения 

□ хронотоп родного дома 

□ хронотоп порога и пути

 □ самореализация «я» в мире других 
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□ противоречие между «личной тайной» и «жизнью явной» 

. Искусство по своей природе …

 □ рационально

 □ эмоционально 

□ сочетает в себе рациональное и эмоциональное начала 

□ целесообразно и оригинально 

□ призвано доставлять человеку эстетическое удовольствие 

2. Инициативная одухотворенная деятельность людей и их групп во имя сохранения и 

упрочнения имеющихся ценностей – это… 

□ искусство

 □ создание 

□ творчество 

□ искусственная деятельность 

□ творческая деятельность 

3. Красота – это… 

□ порядок 

□ внешняя полнота и неизбыточность явлений 

□ наука о прекрасном

 □ учение о совершенстве чувственного познания 

□ представление о гармонии и симметрии, равновесии и спокойствии 

4. Двухтомный трактат немецкого философа Александра Баумгартена называется … 

□ «Эстетика» 

□ «Красота» 

□ «Возвышенность» 

□ «Этика» 

□ «Прекрасное» 
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5. Коммуникативная деятельность художника позволяет рассматривать произведение 

искусства как высказывание, понятое в качестве ... 

□ коммуникативного события 

□ дискурса 

□ речи писателя 

□ стиля писателя 

□ авторской эмоциональности 

6. Единичный предмет, содержащий в себе обобщение, – это ... 

□ понятие 

□ образ 

□ термин

 □ знак

 □ конкретное представление 

7. Равноправные и плодотворно взаимодействующие тенденции художественной 

образности: 

□ тема и идея 

□ несовпадение реальности с ее изображением

 □ условность и жизнеподобие 

□ художественный вымысел и внутренний мир произведения 

□ общее в индивидуальном 

8. Пафос художественного произведения – это … 

□ его идея 

□ его основной эмоциональный тон 

□ рациональное начало в содержании произведения 

□ тип авторской эмоциональности 

□ модус художественности 
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9. Художественное содержание – это … 

□ эмоционально-смысловая сущность произведения 

□ сюжет произведения

 □ форма «высказывания» 

□ авторская концепция 

□ поэтический язык произведения 

10. Тема литературного произведения – это… 

□ содержательный компонент 

□ фундамент художественного творения 

□ объект отражения 

□ конкретная разыгранная ситуация 

□ основа образа-персонажа 

11. Художественная проблема – это … 

□ круг вопросов, затронутых в произведении 

□ главная тема произведения

 □ понимание и осмысление писателем отраженной идеи

12. … – это эмоциональная, образная мысль, положенная в основу литературного 

произведения и относящаяся к сфере авторской субъективности. 

3. … – дополнительные сведения о произведении, помещенные автором непосредственно 

после заглавия. 

14. … – указание лица, которому предназначается или в честь которого написано данное 

произведение. 
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15. Под литературным … обычно понимается группа произведений, составленная и 

объединенная самим автором и представляющая собой художественное целое. 

16. В структуру художественной формы входят: 

□ язык и композиция 

□ композиция, изображенный мир, художественная речь 

□ тема, проблема, идея 

□ содержание и система образов 

□ структура произведения, внутренний мир, художественная речь 

17. Портретные детали персонажа – это разновидность … 

□ внешних свойств 

□ психологических деталей

 □ пейзажных деталей 

□ телесных, природных, возрастных свойств 

□ особенностей, сформированных социальной средой, культурной традицией и 

инициативой

 18. Соответствие между родами литературы и зарождающимися видами литературы: 

 Эпос 

 Лирика 

 Драма 

 Лиро-эпос

  Лирика 

 Художественная драма 

 Эпопеи

  Культовая драма 

 Эпические песни 
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 19. Последовательность генезиса эпического рода литературы: 

 Эпические песни 

 Лиро-эпос 

 Эпопеи 

20. Важнейшим признаком трагического является: 

□ хронотоп «родного дома» 

□ неразрешимость противоречий 

□ внутренняя «раздвоенность» героя, 

□ победа героя 

□ личностное самоопределение героя шире ролевых границ присутствия «я» 

21. Важнейшим признаком идиллического строя художественности является:

 □ хронотоп «родного дома» 

□ личное самоопределение героя совпадает с событийными границами

 □ гибель героя 

□ неразрешимость противоречий 

□ органическая сопричастность бытию как целому

 22. Важнейшим признаком элегического строя художественности является: 

□ хронотоп уединения 

□ цепь мимолетных состояний внутренней жизни 

□ «чувство живой грусти об исчезнувшем» 

□ радость героя 

□ личностное самоопределение героя шире событийных границ 

23. Важнейшим признаком драматического строя художественности является: 

□ хронотоп уединения 

□ хронотоп родного дома 
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□ хронотоп порога и пути

 □ самореализация «я» в мире других 

□ противоречие между «личной тайной» и «жизнью явной» 

Типовой перечень контрольных вопросов для экзамена

1. Эстетическое и художественное. Специфика искусства. Место литературы в ряду

других искусств

2. Произведение как центральное понятие теории литературы. Содержание и форма

литературного произведения

3. Структура литературного произведения. Уровни его организации

4. Оппозиция «произведение/текст» в современном литературоведении 

5. Проблема автора.  Формы выражения авторской субъективности в произведении.

Смерть автора

6. Литературный персонаж. Герой и автор

7. Идейно-тематический уровень произведения. Проблема смысла

8. Художественный  образ.  Специфика  словесного  образа.  Знак  и  образ.  Типы

художественных образов. Внутренняя структура образа

9. Теория композиции. Внешняя и внутренняя композиция. Понятие точки зрения

10. Время  и  пространство  в  искусстве.  Роль  хронотопа  в  составе  художественного

целого

11. Теория сюжетосложения. Сюжет и фабула. Вопрос о единицах сюжета. Сюжет и

конфликт. Типы конфликтов

12. Метафоризм как принцип человеческого мышления. Тропы

13. Системы стихосложения в мировой литературе. Метр и ритм. Ритм прозы

14. Русское  силлабо-тоническое  стихосложение.  Опыты  по  расширению  границ

классической силлабо-тоники в русской поэзии рубежа XIX-ХХ вв

15. Анализ литературного произведения. Виды анализа

16. Эпос как род литературы

17. Лирика как род литературы

18. Драма как род литературы

19. Межродовые и внеродовые формы в литературе. Проблема жанровых и родовых

границ в литературе ХХ века

20. Категория жанра в современном литературоведении. Жанровая форма и жанровое

содержание

21. Типология литературных жанров. Принципы их выделения. Основные эпические,

лирические и драматические жанры

22. Роман как «эпос частной жизни»

23. «Наджанровые» образования: цикл, книга, сборник

24. Жанровая система. Структура жанровых систем; их эволюция

25. Метод и стиль

26. Основные  понятия  теории  литературного  процесса  (художественный  метод,

художественная система, эпистема, литературное течение, направление, школа)

27. Искусство средневековья. Понятие канона

28. Модернизм

29. Постмодернизм

30. Массовая литература

31. Сетевая литература

32. Сравнительно-исторический метод в литературоведении

33. Мифологическая школа. Современная мифопоэтика

34. Психологическая школа
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35. Рецептивная эстетика

36. Формалистические направления в литературоведении

37. Структурализм. Семиотика. Нарратология

38. Постструктурализм. Деконструктивизм

39. Вспомогательные  литературоведческие  дисциплины:  палеография,  текстология,

источниковедение, эвристика; их задачи и методы

40. Мировой  литературный  процесс:  жанровые  аспекты,  дискурсивные  стратегии,

подходы и  методика  изучения

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций

 - знание особенностей поэтики классических художественных текстов;

- знание принципов и методов создания произведении; 

- знание классификации произведений и изданий;

- умение рассматривать произведения зарубежной и отечественной художественной 

литературы в единстве содержания и формы; 
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- умение оценивать идейно-художественную ценность текста; понимать жанровую 

природу текста; понимать и объяснять аксиологическое содержание произведения, его 

связность и самодостаточность; 

- умение оценивать новаторский характер произведений современного автора;

- умение определять ценность  авторского оригинала (рукописи, машинописи, 

электронного текста) в связи с общественно-политической ситуацией и культурой эпохи 

на основе знания жанрово-стилевых, поэтических и идейно-нравственных его 

особенностей, логики и смысла, сообразности целей и средств, назначения и 

читательского адреса;

- владение навыками анализа  произведений литературы  различных жанров; 

- владение методикой описания основных элементов структуры художественного 

произведения: образ, композиция, хронотоп и т. п.; 

- владение опытом комплексного анализа художественных текстов; 

- владение навыками литературоведческого анализа в издательской практике;

- владение навыками лингвостилистического анализа, редактированием авторских 

оригиналов; 

- владение разработкой направления изменений содержательной формы 

произведения, новый вариант  текста  на основе материала, представленного автором; 

навыками изменения жанровой структуры произведения; 

- владение навыками переработки текста в случае изменения его целевого 

назначения.

Средства оценивания для контроля

Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может

проводиться  группой  преподавателей/экспертов.  Критерии  оценки  результатов

собеседования  зависят  от  того,  каковы цели  поставлены перед  ним и,  соответственно,

бывают разных видов: 

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный  экзамен  предполагает  выдачу  списка  вопросов,  выносимых  на

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические  задания,  кейсы  и  т.д.).  Для  подготовки  к  ответу  на  вопросы  и  задания

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель

задает  дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы

экзамен обязательно включал деятельностный компонент в  виде задачи/ситуации/кейса

для решения. 

Приводятся все используемые средства оценивания с соответствующими критериями. 
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Приложение 3

Перечень  информационных  ресурсов,  справочных  систем  и
современных  профессиональных  баз  данных,  к  которым
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ),  в  том числе в
случае  применения  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) -

Зачет(ы) - Контактная работа, в т.ч.: 24

Зачет с оценкой 7

Курсовой проект - Лекции 8

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

-

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 84

РГР Экзамен(ы)

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 24

Зачет(ы) Лекции 8

Зачет с оценкой 9

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 8

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 84

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель  изучения  дисциплины  –  усвоение  принципов  и  методов  информационного

менеджмента  в  системе  внутренних  и  внешних  коммуникаций  книгоиздательской

организации  и  формирование  навыков  рационального  регулирования  информационных

потоков.
Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров,

установленными в квалификационной характеристике бакалавров по направлению подготовки

«Издательское дело», требованиями к знаниям и умениям, которыми они должны обладать.

Основной задачей изучения данной дисциплины является формирование у студентов

теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций, составляющих

основу  данной  научной  дисциплины,  демонстрация  их  значимости  для  решения  прикладных

практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-1 способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач

- Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач.

Умеет анализировать и 

систематизировать разнородные 

данные, оценивать эффективность 

процедур анализа проблем и 

принятия решений в 

профессиональной деятельности

Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с 

информационными источниками. 

методами принятия решений

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к   части,  формируемой  участниками  образовательных

отношений,  блока Б1.В Дисциплины по выбору.
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной

заочной

Семестр 7 9 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 24 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы - 8 -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 84 84 -

- проработка теоретического курса 40 26 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

40 27 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- 27 -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 144 144 -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

1 Информационный менеджмент: 

сущность и задачи

1/1/- 2/1/- -/

1/-

10/10 13/13

2 Регулирование информационных 

потоков в организации

1/1/- 2/1/- -/

1/-

10/10 13/13
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3 Основные проблемы развития 

информационных процессов в 

организационных системах 

управления

1/1/- 2/1/- -/

1/-

10/10 13/13

4 Информационная инфраструктура

организации. Проблемы 

организации PR-кампании. 

Ситуационное моделирование

1/1/- 2/1/- -/

1/-

10/10 13/13

5 Современные информационные 

технологии в системе управления

1/1/- 2/1/- -/

1/-

10/10 13/13

6 Информационный менеджмент в 

системе маркетинговых 

коммуникаций.  Основные 

характеристики и особенности 

информационной системы 

маркетинга

1/1/- 2/1/- -/

1/-

10/10 13/13

7 Информационный менеджмент и 

паблик рилейшнз. Паблисити как 

способ коммуникации

1/1/- 2/1/- -/

1/-

10/10 13/13

8 Особенности российской рекламы

и отечественного рекламного 

менеджмента. Информационное 

обеспечение рекламной 

деятельности

1/1/- 2/1/- -/

1/-

10/10 13/13

подготовка к зачету (включая его 

сдачу)
4/4 4/4

Всего часов: 8/8- 16/8/- -/
8/-

84/84/- 108/108/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4

Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины. Содержание темы

Тема 1. Информационный менеджмент: сущность и задачи
1.1.  Основные  факторы  становления  информационного  менеджмента  как  научно-

практического направления.

1.2.  Оформление  правовых  основ  и  организационной  структуры  информационной

службы в США и странах Западной Европы (сер.70-х - 90 -е гг.).

1.3.  Основные  концептуальные  подходы  в  определении  понятия  и  задач

информационного  менеджмента  (экономический,  аналитический,  организационный,

системный)

Тема 2. Регулирование информационных потоков в организации
2.1.  Понятие  «информация»  (атрибутивистская  и  функционально-кибернетическая

концепции).

2.2. Информационные ресурсы. Варианты классификации управленческой информации.

Критерии и условия  качества  информационных  ресурсов.  Законы функционирования

информационных ресурсов.

2. 3. Информационная система организации и ее компоненты.

2.4.  Инфопотребность  как  основа  информационных  процессов:  понятие  и  основные

компоненты.

2.5. Методика определения организационных инфопотребностей

Тема 3.  Основные проблемы развития информационных процессов в 
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организационных системах управления
3.1.Инфопотребность  как  основа  информационных  процессов:  понятие  и  основные

компоненты.

3.2. Методика определения организационных инфопотребностей.

3.3. Основные тенденции развития инфообмена.

3.4. Информационные барьеры и варианты их классификации.

3.5. Методы преодоления информационных барьеров

Тема 4.  Информационная инфраструктура организации.  Проблемы организации
PR-кампании. Ситуационное моделирование
4.1. Основные компоненты информационной инфраструктуры

4.2. Модель обработки информации в организации.

4.3. Условия обеспечения эффективности информационной инфраструктуры.

4.4. Основы проектирования информационной системы.

4.5. Задачи и функции внутрифирменной системы информации (ВСИ).

Тема 5. Современные информационные технологии в системе управления

5.1.  Управление  локальными  сетями  (обработка  ошибок  (Fault  Management);  анализ

производительности  и  надежности  (Performance  Management);  управление

безопасностью (Security Management); учет работы сети (Accounting Management)).

Тема 6.  Информационный менеджмент в системе маркетинговых коммуникаций.
Основные характеристики и особенности информационной системы маркетинга
6.1. Сущность маркетинга.

6.2. Задачи информационного менеджмента в системе маркетинговых коммуникаций

6.3. Методы сбора информации о рынке. Создание фонда фирменной информации. 

Обработка и анализ маркетинговых данных.

6.4. Типология аналитических материалов: тематические и фирменные досье. Виды 

обзоров.

6.5. Системы поддержки решений.

6.6. Общая характеристика способов передачи коммерческих сообщений.

Тема 7. Информационный менеджмент и паблик рилейшнз. Паблисити как способ
коммуникации
7.1.  Сущность, цели и функции PR. PR в системе внешних коммуникаций.

7.2. Основные составляющие PR-кампании. Типовой вариант PR-программы.

7.3. Направления деятельности PR- мена в системе внешних коммуникаций.

7.4. PR и внутрифирменные коммуникации.

7.5.РR  как  средство  профилактики  и  преодоления  конфликта.  Сущность  и  цели

паблисити.

7.6. Преимущества и недостатки паблисити. Способы достижения паблисити.

7.7. Планирование и организация кампании паблисити. Методика составления 

информационного релиза

Тема  8.  Особенности  российской  рекламы  и  отечественного  рекламного
менеджмента. Информационное обеспечение рекламной деятельности
8.1. Стратегия рекламной деятельности.

8.2. Реклама как форма коммуникации. Виды рекламы.

8.3. Функции менеджмента в организации рекламной деятельности.

8.4. Планирование и организация рекламной кампании.

8.5. Рекламная политика. Типы рекламной политики.

8.6.  Основные  модели  и  темы  рекламных  обращений.  Общие  принципы  рекламных

обращений.

8.7.  Регулирование  рекламной  деятельности.  Методы  регулирования  и  контроля

рекламной деятельности.

8.8. Правовые и этические основы рекламной деятельности.
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6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Наименование практического (семинарского) занятия

Основные  факторы  становления  информационного  менеджмента  как  научно-

практического направления

Оформление правовых основ и организационной структуры информационной службы в

США и странах Западной Европы (сер.70-х - 90 -е гг.)

Основные концептуальные подходы в определении понятия  и задач  информационного

менеджмента (экономический, аналитический, организационный, системный)

Понятие  «информация»  (атрибутивистская  и  функционально-кибернетическая

концепции).

Информационные  ресурсы.  Варианты  классификации  управленческой  информации.

Критерии  и  условия  качества  информационных  ресурсов.  Законы  функционирования

информационных ресурсов

Информационная система организации и ее компоненты

Инфопотребность  как  основа  информационных  процессов:  понятие  и  основные

компоненты

Методика определения организационных инфопотребностей

Инфопотребность  как  основа  информационных  процессов:  понятие  и  основные

компоненты.

Методика определения организационных инфопотребностей.

Основные тенденции развития инфообмена.

Информационные барьеры и варианты их классификации.

Методы преодоления информационных барьеров

Основные компоненты информационной инфраструктуры

Модель обработки информации в организации

Условия обеспечения эффективности информационной инфраструктуры.

Основы проектирования информационной системы.

Задачи и функции внутрифирменной системы информации (ВСИ).

Сущность маркетинга.

Задачи информационного менеджмента в системе маркетинговых коммуникаций

Методы сбора информации о рынке. Создание фонда фирменной информации. Обработка

и анализ маркетинговых данных.

Типология аналитических материалов: тематические и фирменные досье. Виды обзоров.

Системы поддержки решений.

Общая характеристика способов передачи коммерческих сообщений.

Сущность, цели и функции PR. PR в системе внешних коммуникаций.

Основные составляющие PR-кампании. Типовой вариант PR-программы.

Направления деятельности PR- мена в системе внешних коммуникаций.

PR и внутрифирменные коммуникации.

РR как средство профилактики и преодоления конфликта.Сущность и цели паблисити.

Преимущества и недостатки паблисити. Способы достижения паблисити.

Планирование и организация кампании паблисити. Методика составления 

информационного релиза

Стратегия рекламной деятельности.

Реклама как форма коммуникации. Виды рекламы.

Функции менеджмента в организации рекламной деятельности.

Планирование и организация рекламной кампании.

Рекламная политика. Типы рекламной политики.
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Основные  модели  и  темы  рекламных  обращений.  Общие  принципы  рекламных

обращений

6.5 Лабораторный практикум

Таблица 6

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум (очно-заочное отделение)

Наименование практического (семинарского) занятия

Основные  факторы  становления  информационного  менеджмента  как  научно-

практического направления

Оформление правовых основ и организационной структуры информационной службы в

США и странах Западной Европы (сер.70-х - 90 -е гг.)

Основные концептуальные подходы в определении понятия  и задач  информационного

менеджмента (экономический, аналитический, организационный, системный)

Понятие  «информация»  (атрибутивистская  и  функционально-кибернетическая

концепции).

Информационные  ресурсы.  Варианты  классификации  управленческой  информации.

Критерии  и  условия  качества  информационных  ресурсов.  Законы  функционирования

информационных ресурсов

Информационная система организации и ее компоненты

Инфопотребность  как  основа  информационных  процессов:  понятие  и  основные

компоненты

Методика определения организационных инфопотребностей

Инфопотребность  как  основа  информационных  процессов:  понятие  и  основные

компоненты.

Методика определения организационных инфопотребностей.

Основные тенденции развития инфообмена.

Информационные барьеры и варианты их классификации.

Методы преодоления информационных барьеров

Основные компоненты информационной инфраструктуры

Модель обработки информации в организации

Условия обеспечения эффективности информационной инфраструктуры.

Основы проектирования информационной системы.

Задачи и функции внутрифирменной системы информации (ВСИ).

Сущность маркетинга.

Задачи информационного менеджмента в системе маркетинговых коммуникаций

Методы сбора информации о рынке. Создание фонда фирменной информации. Обработка

и анализ маркетинговых данных.

Типология аналитических материалов: тематические и фирменные досье. Виды обзоров.

Системы поддержки решений.

Общая характеристика способов передачи коммерческих сообщений.

Сущность, цели и функции PR. PR в системе внешних коммуникаций.

Основные составляющие PR-кампании. Типовой вариант PR-программы.

Направления деятельности PR- мена в системе внешних коммуникаций.

PR и внутрифирменные коммуникации.

РR как средство профилактики и преодоления конфликта.Сущность и цели паблисити.

Преимущества и недостатки паблисити. Способы достижения паблисити.

Планирование и организация кампании паблисити. Методика составления 

информационного релиза

Стратегия рекламной деятельности.

Реклама как форма коммуникации. Виды рекламы.
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Функции менеджмента в организации рекламной деятельности.

Планирование и организация рекламной кампании.

Рекламная политика. Типы рекламной политики.

Основные  модели  и  темы  рекламных  обращений.  Общие  принципы  рекламных

обращений

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и

графический дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная  работа  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»

представлена в Таблице 6.

Таблица 7

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-8 1-16 нед.

7 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Темы 1-8 1-16 нед.

7 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету с оценкой

Темы 1-11 1-16 нед.

7 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Александров  Д.  В. Инструментальные  средства  информационного  менеджмента.

CASE-технологии  и  распределенные  информационные  системы  [Электронный

ресурс]: учебное пособие / Александров Д. В. - Электрон. текст.  дан. и прогр. -

Москва:  Финансы  и  статистика,  2011.  -  Доступен  в  Интернете  для

зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (30 назв.). - ISBN

978-5-279-03475-8

https://e.lanbook.com/book/5306#book_name
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2. Жернакова  М.  Б. Деловые  коммуникации:  теория  и  практика:  учебник  для

бакалавров / Жернакова М. Б., Румянцева И. А.; Гос. ун-т управления. - Москва:

Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Базовый курс). - 370 с.: табл

3. Исакова  А.  И. Информационный  менеджмент  [Электронный  ресурс]:  учебное

пособие / Исакова А. И.; Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники.

- Электрон. текст. дан. и прогр. - Томск: ТУСУР, 2016. - Доступен в Интернете для

зарегистрированных  пользователей.  -  Библиогр.  в  конце  текста  (15  назв.)

https://e.lanbook.com/book/110245#book_name

4. Круталевич М. Г. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие

для  студентов,  обучающихся  по  программам  высшего  образования  по

направлениям  подготовки  38.  03.  05  Бизнес-информатика,  38.  03.  04

Государственное  и  муниципальное  управление,  38.  03.  02  Менеджмент  /

Круталевич М. Г.; [Р. М. Прытков, Ю. Е. Холодилина, О. В. Бурдюгова] ; М-во

образования и науки Рос. Федерации, Оренбургский гос. ун-т. - Электрон. текст.

дан.  и  прогр.  -  Оренбург:  ОГУ,  2015.  -  Доступен  в  Интернете  для

зарегистрированных  пользователей.  -  ISBN  978-5-7410-1378-6

https://e.lanbook.com/book/98124

5. Селетков  С.  Н. Управление  информацией  и  знаниями  в  компании:  учебник  для

вузов / Селетков С. Н., Днепровская Н. В. - Москва: Инфра-М, 2014. - (Высшее

образование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 208 с.

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
1. Деловые коммуникации  [Электронный ресурс]:  учебно-методическое пособие /  сост.

А.В.  Чурашкина  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2016.  –156с.  –  Режим  доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/23n.pdf

2.Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

3. Управление информационными ресурсами и материалами: учебно-методические 

рекомендации для обучающихся направление 42.03.03 Издательское дело /сост. А О. Е. 

Маленова. – Ульяновск, УлГТУ, 2018. Режим доступа:  

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические

%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/УМР%20Упрравление%20инф

%20ресурсами.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупнейший  энциклопедический  ресурс  Интернета

http://www.consultant.ru/law/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу  дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые  будет  раскрывать

преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные,

принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения

курса, структуры и содержания основных понятий. В конце занятия преподаватель, как

правило,  формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  студента:  изучение

определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые  позволят

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические  занятия  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  при

последовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  практического  занятия

определяются  преподавателем  заранее  –  на  предыдущем  практическом  (семинарском)

занятии  со  студентами.  Подготовка  студентов  к  практическому  занятию  предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются

преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих

рассмотрению  на  семинаре,  а  также  ссылками  на  информационные  источники,

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару

студент  может  использовать  конспекты  /  записи  практических  занятий,  изучить

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  ее  объем  по  курсу  «Управление  информационными  ресурсами  и

материалами» определяется  данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная

работа  –  это  изучение  без  участия  преподавателя  отдельных  тем  (вопросов  темы),

рекомендованных  в  рабочей  программе  по  данной  дисциплине.  Главная  задача

самостоятельной  работы  –  развитие  самостоятельности,  ответственности  и

организованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и

профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов  делится  на  два  вида:

аудиторную и внеаудиторную.  Видами самостоятельной работы студента в аудиторное

время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к  практическим  занятиям  и  т.д.

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий

и  самостоятельное  выполнение  их  студентами  под  методическим  и  организационным

руководством  преподавателя.  Внеаудиторная  работа  студентов  включает:  изучение

справочной,  учебной  основной  и  дополнительной  литературы  в  соответствии  с

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к контрольным

вопросам по практической работе, подготовка к  зачету .

12 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций

Переносное :

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии
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Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации

Не требуется

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

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

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,

доска

переносное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для

обучающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул

для преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,
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№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

принтер.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление информационными ресурсами и материалами»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Управление информационными ресурсами и материалами» относится

к   части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,   блока  Б1.В

Дисциплины  по  выбору  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1.

Целью  освоения  дисциплины  «Управление  информационными  ресурсами  и

материалами» является усвоение принципов и методов информационного менеджмента в

системе  внутренних  и  внешних  коммуникаций  книгоиздательской  организации  и

формирование навыков рационального регулирования информационных потоков.

 Задачами  дисциплины  являются:  усвоение  навыков  повышения  эффективности

информационного  менеджмента  и  создание  продуктивной  информационно-

организационной структуры в книгоиздательском деле.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса:  лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа

студента

Тематический план дисциплины:
Информационный менеджмент: сущность и задачи

Регулирование информационных потоков в организации

Основные  проблемы  развития  информационных  процессов  в  организационных  

системах управления

Информационная  инфраструктура  организации.  Проблемы  организации  PR-

кампании. Ситуационное моделирование

Современные информационные технологии в системе управления

Информационный  менеджмент  в  системе  маркетинговых  коммуникаций.   

Основные характеристики и особенности информационной системы маркетинга

Информационный  менеджмент  и  паблик  рилейшнз.  Паблисити  как  способ  

коммуникации

Особенности  российской  рекламы  и  отечественного  рекламного  менеджмента.  

Информационное обеспечение рекламной деятельности

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108 

часа.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-1  Способен  осуществлять  поиск,

критический  анализ  и  синтез

информации,  применять  системный

подход  для  решения  поставленных

задач

Собеседование по практическим занятиям, 

тест , доклад, зачет с оценкой

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара
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Зачет с оценкой

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме. Преподаватель задает

два  теоретических  вопроса  для  проверки  усвоенных  знаний  и  практическое  задание

(задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений

дисциплины компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (Таблица П4)
Таблица П4 

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением 

логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы.

Доклад

Подготовка  доклада  на  практическое  занятие  является  формой  самостоятельной

работы студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания доклада 

Оценка Критерии

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной

части  и  лаконичен,  оформлен  с  соблюдением  установленных

правил;  студент  свободно  владеет  теоретическим  материалом,

безошибочно  применяет  его  при научном исследовании;  на  все

вопросы  студент  дает  правильные  и  обоснованные  ответы,

убедительно защищает свою точку зрения.

Хорошо Доклад  раскрывает  основные  пункты  содержательной  части,

лаконичен,  оформлен  с  соблюдением  установленных  правил;

студент  твердо  владеет  теоретическим  материалом,  может

применять  его  при  научном  исследовании;  на  большинство

вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку

зрения достаточно обосновано.

Удовлетворительно Доклад  раскрывает  часть  пунктов  содержательной  части,

оформлен  с  соблюдением  установленных  правил;  на  вопросы

студент  отвечает  неуверенно  или  допускает  ошибки,

неубедительно  защищает  свою  точку  зрения.  Превышен  лимит

времени на доклад.

Неудовлетворитель Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной 
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но части или доклад не выполнен. Превышен лимит времени на 

доклад. Работа оформлена без соблюдения установленных правил 

или не оформлена. Студент не может защитить свои выводы, 

допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы 

или не отвечает на них.

Тест

Выполнение  тестовых  заданий  используется  при  проведении  текущей  аттестации

студентов,  а  также  с  целью  оценки  уровня  знаний  студента  по  отдельным  темам

дисциплины и (или) курсу в целом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%.

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%.

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Основные  факторы  становления  информационного  менеджмента  как  научно-

практического направления

2. Оформление  правовых  основ  и  организационной  структуры  информационной

службы в США и странах Западной Европы (сер.70-х - 90 -е гг.)

3. Основные  концептуальные  подходы  в  определении  понятия  и  задач

информационного  менеджмента  (экономический,  аналитический,

организационный, системный)

4. Понятие  «информация»  (атрибутивистская  и  функционально-кибернетическая

концепции).  

5. Информационные  ресурсы.  Варианты  классификации  управленческой

информации.  Критерии  и  условия  качества  информационных  ресурсов.  Законы

функционирования информационных ресурсов

6. Информационная система организации и ее компоненты

7. Инфопотребность  как  основа  информационных  процессов:  понятие  и  основные

компоненты

8. Методика определения организационных инфопотребностей

9. Инфопотребность  как  основа  информационных  процессов:  понятие  и  основные

компоненты.  

10. Методика определения организационных инфопотребностей.

11. Основные тенденции развития инфообмена.

12. Информационные барьеры и варианты их классификации.

13. Методы преодоления информационных барьеров

14. Основные компоненты информационной инфраструктуры  

15. Модель обработки информации в организации

16. Условия обеспечения эффективности информационной инфраструктуры.

17. Основы проектирования информационной системы.

18. Задачи и функции внутрифирменной системы информации (ВСИ).
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19. Сущность маркетинга.  

20. Задачи информационного менеджмента в системе маркетинговых коммуникаций

21. Методы  сбора  информации  о  рынке.  Создание  фонда  фирменной  информации.

Обработка и анализ маркетинговых данных.

22. Типология  аналитических  материалов:  тематические  и  фирменные  досье.  Виды

обзоров.

23. Системы поддержки решений.

24. Общая характеристика способов передачи коммерческих сообщений.

25. Сущность, цели и функции PR. PR в системе внешних коммуникаций. 

26. Основные составляющие PR-кампании. Типовой вариант PR-программы.

27. Направления деятельности PR- мена в системе внешних коммуникаций.

28. PR и внутрифирменные коммуникации.

29. РR  как  средство  профилактики  и  преодоления  конфликта.Сущность  и  цели

паблисити. 

30. Преимущества и недостатки паблисити. Способы достижения паблисити.

31. Планирование и организация кампании паблисити. Методика составления 

информационного релиза

32. Стратегия рекламной деятельности. 

33. Реклама как форма коммуникации. Виды рекламы.

34. Функции менеджмента в организации рекламной деятельности.

35. Планирование и организация рекламной кампании.

36. Рекламная политика. Типы рекламной политики.

37. Основные модели и темы рекламных обращений. Общие принципы рекламных 

обращений

Тест

1.  Что  такое  информационный  ресурс  с  точки  зрения  экономического

менеджмента? 

а)поток отдельного предприятия;

б) региональный поток

в)межорганизационный поток

г) все потоки относятся к числу информационного потока.

2. Основные  технические средства  в Информационных процесса?   

а) электронно-вычислительная техника;

б) серверы;

в) программные  средства  общего  назначения:    ИСУП;

г) специализированные программные средства: входящие в состав корпоративных

информационных систем (КИС).

3. Менеджмент информационных ресурсов  изучает:

а)  уменьшение  расходов  при  одновременном  повышении  качества  продукта  в

процессе  трансформации  материального  потока  в  производственных  процессах  внутри

предприятия;

б)  управление  информационными  ресурсами,  создание  и  развитие  каналов  их

распределения.

в)  управление  материальными  потоками  в  процессе  обеспечения  предприятий

необходимой продукцией.

г)организацию  эффективного выполнения складских операций.

4. К основным выгодам,  обеспечиваемым электронным снабжением,  не относится 
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а)  мгновенный  доступ  к  поставщикам,  расположенным  в  любой  точке  мира;

прозрачный  рынок,  на  котором  товары  легкодоступны,  а  условия  их  получения

приемлемы;

б) автоматизация закупок посредством стандартных процедур;

в) существенное уменьшение времени, необходимого для трансакций;

г) повышение затрат на электронное снабжение.

5.  Какие  модули   может  иметь  в  своем  составе  используемое  программное

обеспечение по управлению информационными ресурсами? 

а) модуль прогноза;

б)модуль заключительного контроля;

в) модуль снабжение;

г) модуль ценообразования.

Примерные темы докладов

1. Оформление  правовых  основ  и  организационной  структуры  информационной

службы в США и странах Западной Европы (сер.70-х - 90 -е гг.). 

2. Информационные ресурсы и материалы в российской экономике последних лет

3. Современные технические средства коммуникаций 

4. Влияние  современных  информационных  технологий  на  коммуникации  в

издательской организации.

5. Влияние  современных  информационных  технологий  на  систему  управления  в

издательской организации.

6. Управление информационными ресурсами и материалами: проблематика изучения 

Типовой перечень контрольных вопросов для зачета с оценкой

1. Виды управленческой информации.

2. Информационный менеджмент: сущность, функции, цели и особенности.

3. Информационные роли менеджера.

4. Внутрифирменная система информации: задачи, функции, организационная структура.

5. Технология информационной деятельности и ее компоненты.

6. Этапы развития материально-технической базы информационной деятельности.

7. Современные технические средства коммуникаций, их особенности и возможности.

8. Влияние современных информационных технологий на коммуникации в организации.

9. Влияние  современных  информационных  технологий  на  систему  управления  в

организации.

10. Информационная система маркетинга: характеристики и особенности.

11. Методика сбора информации о рынке.

12. Создание фонда фирменной информации.

13. Обработка и анализ маркетинговых данных.

14. Типология аналитических материалов.

15. Системы поддержки решений, их достоинства и недостатки.

16. Общая характеристика способов передачи коммерческих сообщений.

17. PR: сущность цели, функции.

18. Организация PR- кампании.

19. Типовой вариант PR-программы.

20. Основные направления PR в системе внешних коммуникаций.

21. PR и внутрифирменные коммуникации.

22. Паблисити как способ коммуникации: сущность, цели, преимущества и недостатки.

23. Планирование и организация кампании паблисити.

24. Методика составления информационного релиза.
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25. Реклама: понятие и виды.

26. Функции менеджмента в организации рекламной деятельности.

27. Планирование и организация рекламной кампании.

28. Типы рекламной политики.

29. Методы регулирования и контроля рекламной деятельности.

30. Правовые и этические основы рекламной деятельности.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знать  сущность  и  значение  информации  в  развитии  современного

информационного  общества;  цели,  функции  коммуникаций;  современные

информационные  технологии;  основные  способы  передачи  коммерческих

сообщений; информационную систему маркетинга

- уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; использовать

цифровые активы и базы данных;

- владеть  навыками  организации  паблисити  в  периодических  изданиях;

планирования и организации рекламной кампании.
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Средства оценивания для контроля

Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. 

Доклад является  формой  самостоятельной  работы  студента  и  может  быть

использована  при  текущей  аттестации  работы  студента.  По  результатам  сообщения

(доклада) студенту задается 1-3 вопроса.

Тестирование  -  используется  при  проведении  текущей  аттестации  студентов,  а

также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в

целом.  Одно  правильно  выполненное  тестовое  задание  обеспечивает  студенту  1  балл.

Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и

входит в накопленное число баллов студента.  Общий процент правильно выполненных

тестовых  заданий  определяется  путем  отношения  накопленного  количества  баллов

студента к общему числу тестовых заданий.

Зачет (зачет с оценкой) – процедура, проводимая по установленным правилам для

оценки  чьих  либо  знаний,  умений,  компетенций  по  какому-либо  учебному  предмету,

модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут.  После  ответа  на  теоретические  вопросы преподаватель,  как  правило,  задает

дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы  зачет

обязательно  включал  деятельностный  компонент  в  виде  задачи/ситуации/кейса  для

решения.
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Приложение 3

Перечень  информационных  ресурсов,  справочных  систем  и
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы)

Зачет(ы) 7 Контактная работа, в т.ч.: 24

Курсовой проект Лекции 8

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 
работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 84

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 24

Зачет(ы) 9 Лекции 8

Курсовой проект лабораторные 8

Курсовая работа практические (семинарские) 8

Контрольная(ые) 
работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 84

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 
работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью преподавания дисциплины «Веб-технологии»  является  ознакомление  сту-
дентов с основами технологии построения сайтов в интернет, а также сформирование у
будущих специалистов  теоретических  знаний и практических  навыков по применению
современных методов и программных средств, использующихся при построении сайтов.

Основными задачами изучения дисциплины «Веб-технологии» являются: 
- овладение специфическими знаниями по программированию применительно к ин-

тернет;
- овладение технологиями, использующимися для построения сайтов;
-  приобретение  практических  навыков  работы  с  современными  программными

средствами.
Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная
работа студента.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-1 способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный подход
для решения поставлен-
ных задач

- Знает принципы сбора, отбора и 
обобщения информации, методики 
системного подхода для решения про-
фессиональных задач.

Умеет анализировать и систематизи-
ровать разнородные данные, оце-
нивать эффективность процедур ана-
лиза проблем и принятия решений в 
профессиональной деятельности

Владеет навыками научного поиска и 
практической работы с информацион-
ными источниками. методами приня-
тия решений

ПКс-1 способность  приме-
нять  программные
средства  разработки
дизайна электронного
издания,  Интернет
проекта

Знает элементы и средства оформ-
ления электронного издания; мето-
ды и приемы шрифтового и неш-
рифтового  оформления  электрон-
ной издательской продукции; зада-
чи  конструирования,  оформления
и  иллюстрирования  электронных
изданий, основные форматы изда-
ний,  основные  правила  набора  и
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верстки  разных  видов  текста,
основные  правила  верстки  иллю-
страций,  основные  гарнитуры
шрифтов.
Умеет оценить качество оформле-
ния и иллюстраций разных типов
электронных изданий;
Владеет правилами и принципами
оформления различных типов 
электронных изданий (научных, 
учебных, детских, художествен-
ных и др.); основами дизайна и ма-
кетирования с целью создания 
композиций внутреннего и внеш-
него оформления издания; пред-
ставлениями о задачах редактора в
процессе оформления и иллюстри-
рования электронных изданий.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к  части, формируемой участниками  учебных отношений,
блока Б1.В Дисциплины по выбору.

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной

заочной

Семестр 7 9 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 24 -

- лекции 8 8 -

- лабораторные работы 8 -

- практические занятия 16 8 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 84 84 -

- проработка теоретического курса 40 26 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

40 46 -
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- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

32 -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 108 108 -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 
Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения

Всего ча-
сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е
р
аб

о
ты

1. Раздел 1. Этапы  построения  сайтов.
CMS.

1/1/- 4/1/- 1/1/- 10/10 16/16

2. Раздел 2. Язык PHP. 1/1/- 5/1/- 2/1/- 10/10 18/18

3. Раздел 3. Система  управления  базами
данных MySQL.

2/2/- 5/2/- 5/2/- 10/10 27/27

4. Раздел 4. JavaScript и jQuery. 2/2/- 5/2/- 4/2/- 10/10 25/25

5. Раздел 5. Публикация сайта. 1/1/- 3/1/- 2/1/- 10/10 16/16

6. Раздел 6. Безопасность сайтов 1/1/- 2/1/- 2/1/- 6/6 11/11

7. Подготовка к зачету, предэкзаменационные
консультации и сдача зачета

- - - 4/4 4/4

Итого часов 8/8/- 16/8/- -/8/- 84/84/- 108/108/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Этапы построения сайтов. CMS.
1.1. Этапы построения сайта.
1.2. Составление технического задания.
1.3. Определение функционала сайта.
1.4. Лэйауты.
1.5. Дизайн.
1.6. Верстка.
1.7. Система управления контентом (CMS).

Раздел 2. Язык PHP.

2.1 Основные понятия.
2.2 Переменные, типы данных, константы, массивы.
2.3 Операторы PHP.
2.4 Встроенные функции PHP.
2.5 Обработка данных формы.
2.6 Работа с файлами.
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2.7 Объектноориентированное программирование на PHP.

Раздел 3. Система управления базами данных MySQL.

3.1. Основные понятия.
3.2. Типы данных.
3.3. Основы SQL.
3.4. Операторы MySQL.
3.5. Функции MySQL.
3.6. Совместная работа PHP и MySQL.
3.7. Установка соединения.
3.8. Обработка запросов.

Раздел 4. JavaScript и jQuery.

4.1. Основные понятия.
4.2. Типы данных и операторы.
4.3. Объектная модель документа DOM.
4.4. Обработка событий.
4.5. Библиотека jQuery.
4.6. Основные понятия.
4.7. Селекторы jQuery.
4.8. Работа с элементами документа и стилями.
4.9. Анимация и эффекты.
4.10. Работа с формами.
4.11. AJAX: Связь с веб-сервером.

Раздел 5. Публикация сайта.

5.1. Регистрация доменов и хостинг.
5.2. Загрузка контента на сервер.
5.3. Работа с сервером Apache.
5.4. Возможности локальной разработки.

Раздел 6. Безопасность сайтов

6.1. Общие понятия о безопасности в интернет.
6.2. Защита сайтов на уровне сервера.
6.3. Безопасность скриптов и баз данных.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Сравнительный анализ различных CMS.

2 Работа с графикой в PHP.

3 Поиск с помощью регулярных выражений.

4 Графика в интернет-программировании. Canvas. SVG

5 Работа с картами, использование навигации

6 Язык Java Script. Функции. Переменные-функции. Передача функции как параметр.

7 Java script. Объекты. Объектные литералы. Конструкторы. Прототипы

8 Объектная модель DOM.

9 Библиотека Jquery

10 Технология Ajax. Принципы, возможности, преимущества.

11  Текстовый формат обмена данными  JSON

12 Возможности гипертекстового препроцессора PHP

13 Работа с web-формами в PHP

14 Построение приложений в системе PHP с использованием баз данных MySQL

15 Регулярные выражения
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6.5 Лабораторный практикум

Таблица 6  
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия

Номер Наименование лабораторного занятия

1 Лабораторная работа «Работа с графикой в PHP»

2 Лабораторная работа «Графика в интернет-программировании. Canvas. SVG»

3 Лабораторная работа «Работа с картами, использование навигации»

4 Лабораторная работа «Работа с web-формами в PHP»

5 Лабораторная работа «Текстовый формат обмена данными  JSON»

6 Лабораторная работа «Построение приложений в системе PHP с использованием баз 
данных MySQL»

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы планом 42.03.03
«Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и графический дизайн» не преду-
смотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 7  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1

Тема 1.1--

Раздел 6

Тема 6.3

1-16 нед.

7 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Раздел 1

Тема 1.1--

Раздел 6

Тема 6.3

1-16 нед.

7 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки лабораторных работ

Раздел 1

Тема 1.1--

Раздел 6

Тема 6.3

1-16 нед.

7 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Раздел 1

Тема 1.1--

Раздел 6

Тема 6.3

1-16 нед.

7 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.Никулина, Марина Владимировна. Прикладное программирование [Электронный ре-
сурс]: конспект лекций: [учебное пособие для студентов вузов] / Никулина М. В.;
Волжский гос. ун-т водного транспорта. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Нижний
Новгород: ВГУВТ, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользо-
вателей
https://e.lanbook.com/book/97173#book_name

2. Кудряшев А.  В. Введение  в  современные веб-технологии [Электронный ресурс]:
[лекции и лабораторные работы] / Кудряшев А. В., Светашков П. А. - 2-е изд., испр.
- Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет
"ИНТУИТ", 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных в библиотеке
пользователей
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=57374

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1. Web-дизайн [Электронный ресурс]: метод. указания к практ. занятием по дисциплине
"Web-дизайн"  для  студ.  спец.  03130165  "Теоретическая  и  прикладная  лингвистика"  и
направл. 03570062 "Лингвистика" / сост. О. Г. Чамина. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 60 с. -
Доступен также в Интернете. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chamina.pdf
2. Дырдин, А. А.  Разработка Web-издания в операционной системе Linux. Планирование
и управление процессом создания web-узла [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.
А. Дырдин, А. О. Куранов. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 108 с. – Режим доступа:  http://
venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Dyrdin.pdf
3. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-
дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост.  Лобин А. М. – Ульяновск :
УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
4.  Веб-технологии:  учебно-методические  рекомендации  для  обучающихся  направление
42.03.03 Издательское дело /сост. А. М. Лобин. – Ульяновск, УлГТУ, 2018.  Режим до-
ступа:    http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические
%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические%20рекоменда-
ции%20Веб%20технологии.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий веб-технологий. В конце лекции преподаватель, как
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  семинара  определяются
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) заня-
тии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.
Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих  рассмотрению  на
семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения
рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать
конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополни-
тельной литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-
ватель информирует студентов о теме занятия,  уделяет внимание вопросам проведения
методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-
ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-
там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач
по указанной преподавателем теме занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель
может  объяснить  ход  решения  типовой  задачи,  и  разобрать  совместно  со  студентами
решение  на  доске  нескольких  типовых задач.  Далее  студентам  выдаются  задания(е)  и
определяется  необходимое  время  для  их  решения.  После  выполнения  студентами  по-
лученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных
ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося,  ее  объем  по  курсу  «Веб-технологии»  определяется  данной  рабочей
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препода-
вателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента
в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-
ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине;  подготовку к
устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий . 
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12  ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 
лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических заня-
тий) и занятий лабораторного типа
407 / 2 корп.

Проприетарные лицензии *
Microsoft Windows
Антивирус Касперского
Microsoft Office
GIMP
Свободные и открытые лицензии
Adobe Reader,
Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox,
Scribus
Visual Studio Code

2 Учебные аудитории групповых и 
индивидуальных консультаций

Переносное :
Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows
Антивирус Касперского
Microsoft Office
Свободные и открытые лицензии
Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки)

Проприетарные лицензии *
Microsoft Windows
Антивирус Касперского
Microsoft Office
Свободные и открытые лицензии
Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной
работы
ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,
Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 
Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 
Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 
Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 
Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

Помещения  для  хранения  и
профилактического  обслуживания
учебного оборудования
ауд. 407 (корп.2)

Не требуется

12



13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 
лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) и
занятий лабораторного типа 407 / 2 
корп.

Учебная мебель: столы с выдвижной клави-

атурой, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

интернет, кресла, стол и кресло для препода-

вателя;

оборудование для презентаций (проектор, 

экран, ноутбук), наборы учебно-наглядных 

пособий

2 Учебные аудитории групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, пе-

реносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук с выходом в ин-

тернет).

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной
работы
ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-
чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для
преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-
тер.

Помещения для хранения и профи-
лактического  обслуживания  учеб-
ного оборудования
ауд. 407 (корп.2)

Учебная мебель: столы, стулья, шкафы,

Учебное  оборудование  -  набор  демонстра-
ционного оборудования: переносное  обору-
дование  для презентаций (проектор,  экран,
ПЭВМ с выходом в интернет)
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Веб-технологии»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 
профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Веб-технологии» относится  к к  части,  формируемой участниками
учебных отношений, блока Б1.В Дисциплины по выбору подготовки студентов по направ-
лению  подготовки  42.03.03  «Издательское  дело»,  профиль  «Медиапроектирование  и
графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1, ПКс-1.
Целью освоения дисциплины «Веб-технологии» является ознакомление студентов

с основами технологии построения сайтов в интернет, а также формирование  теоретиче-
ских знаний и практических навыков по применению современных методов и программ-
ных средств, использующихся при построении сайтов.

Основными задачами изучения дисциплины «Веб-технологии» являются: 
- овладение специфическими знаниями по программированию применительно к ин-

тернет;
- овладение технологиями, использующимися для построения сайтов;
-  приобретение  практических  навыков  работы  с  современными  программными

средствами.
Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная
работа студента.

Тематический план дисциплины:
Этапы построения сайтов. CMS.

Этапы построения сайта.
Составление технического задания. 
Определение функционала сайта. 
Дизайн. 
Верстка. 
Система управления контентом (CMS).

Язык PHP.
Основные понятия.
Переменные, типы данных, константы, массивы.
Операторы PHP. 
Встроенные функции PHP. 
Обработка данных формы. 
Работа с файлами. 
Объектноориентированное программирование на PHP.

JavaScript и jQuery.
Основные понятия. 
Типы данных и операторы.
Объектная модель документа DOM. 
Обработка событий.
Библиотека jQuery. 
Основные понятия. 
Селекторы jQuery.
Работа с элементами документа и стилями.
Анимация и эффекты. 
Работа с формами.
AJAX: Связь с веб-сервером.

Публикация сайта.
14



Регистрация доменов и хостинг.
Загрузка контента на сервер.
Работа с сервером Apache.
Возможности локальной разработки. 

Безопасность сайтов
Общие понятия о безопасности в интернет. 
Защита сайтов на уровне сервера. 

      Безопасность скриптов и баз данных.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№
п/
п

Код и наименование формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства*

1 УК-1 способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подход для
решения поставленных задач

Собеседование по лабораторным работам,
Собеседование по практическим заняти-

ям, тест, зачет

2 ПКс-1  способность  применять
программные средства разработки ди-
зайна электронного издания, Интернет
проекта

Собеседование по лабораторным работам,
Собеседование  по  практическим  заняти-
ям, тест, зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-

раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-

кой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, ПКс-1, на этапе
указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по лабораторным работам

Собеседование  по  выполнению лабораторных работ осуществляется  с  целью проверки

уровня  знаний,  умений,  владений,  понимания  студентом основных методов и  методик

проектирования, разработки и поддержки информационных систем в задачах автоматиза-

ции бизнес-процессов, умения применять на практике полученных знаний. Каждое лабо-

раторное занятие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможно-

стью внесения доработок и изменений. Общее число лабораторных занятий – 16. Шкала

оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях

Оценка Критерии

Сдано Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме лабораторной работы, дает пра-

вильный алгоритм решения, в конце занятия студент выда-

ет законченную и полностью функционирующую разра-

ботку.

Не сдано Студент в конце занятия выдает не законченную и/или не 

полностью функционирующую разработку, некорректно 
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отвечает на дополнительные вопросы.

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-

вете отдельные неточности, не имеющие принципиального ха-

рактера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недо-

статочно чётко и полно ответившему на дополнительные уточ-

няющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неуме-

ние логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального

характера

Неудовлетворитель-

но

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара

Тест

В ходе тестирования  студенту  дается  10  вопросов.  Шкала  оценивания  имеет вид
(таблица П2)

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов и больше
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Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов и больше

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов и больше

Неудовлетворитель-
но

Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов и больше

Зачет

Зачет по дисциплине проводится ы устной форме. Студент получает два теоретических 

вопроса - темы для беседы с требованием обязательной практической иллюстрации теоре-

тических положений для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в 

ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы  контролируют уровень сформирован-

ности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7)

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета

Критерии
Шкала оценивания

«зачтено» «незачтено»

Владение специ-

альной термино-

логией

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить

Редко использует при ответе 

термины, подменяет одни понятия

другими, не всегда понимая раз-

ницы

Глубина и полнота

знания теоретиче-

ских основ курса

Хорошо владеет всем содержа-

нием, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д.

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из раз-

ных разделов курса только при на-

водящих вопросах экзаменатора

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал

примерами

При ответе на вопрос может 

подобрать соответствующие 

примеры, как собственные так и 

из имеющихся в учебных мате-

риалах

С трудом может соотнести теорию

и практические примеры из учеб-

ных материалов; примеры не все-

гда правильные

Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты обуче-

ния)

Демонстрирует различные 

формы мыслительной деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Хорошая 

аргументация, четкость, 

лаконичность ответов.

С трудом применяются некоторые

формы мыслительной деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргумен-

тация, нарушенная логика при от-

вете, однообразные формы из-

ложения мыслей.
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Сравнительный анализ различных CMS.
2. Перечислите основные принципы работы с графикой в PHP.
3. Поиск с помощью регулярных выражений. Как это осуществляется? 
4. Графика в интернет-программировании. Canvas. SVG 

Назовите важные составляющие в работе с Canvas.
5. Назовите важные составляющие в работе с SVG 
6. Каким образом происходит работа с картами, использование навигации ? 
7. Язык Java Script. Охарактеризуйте его особенности.
8. Функции. Переменные-функции. Передача функции как параметр. В чем 

специфика работы функций? 
9. Java script. Объекты. Объектные литералы. Конструкторы. Прототипы 
10. Опишите принципы работы Java script
11. Что такое объектная модель DOM ?   
12. Библиотека Jquery – опишите принципы ее работы. 
13. В чем состоит ее назначение? 
14. Технология Ajax. В чем ее основные принципы, возможности, преимущества?

Приведите примеры.
15. Текстовый формат обмена данными  JSON . Проясните его технические ха-

рактеристики и основные принципы использования ? 
16. Возможности гипертекстового препроцессора PHP 
17. Работа с web-формами в PHP 
18. Построение приложений в системе PHP с использованием баз данных MySQL

Задания к лабораторным работам

Лабораторная работа №1. «Работа с графикой в PHP»

Цель работы: изучить команды работы с графикой.
Задание: Создать веб-страницу с использованием графики.
Теоретическая часть: 
Работа с модулем GD. 
Скрипт, формирующий новый рисунок, не должен выводить что-либо кроме самого
рисунка (то есть в нем не должно быть вызовов echo, printf и подобных им функций).
Впоследствии изображение,  сформированное PHP-скриптом,  выводится браузером
методом указания URL этого скрипта в качестве источника данных, например, <img
src="pic.php">.
Создание нового рисунка в PHP:
- с создания новой чистой "страницы" (canvas) для рисования
- с загрузки и модификации уже существующего изображения.
Перед  тем  как  начать  процесс  вывода  графической  информации,  необходимо
выбрать его формат (тип MIME) посредством вызова функции header(str).
1. Создайте веб страницу с текстовым наполнением.
2. Добавьте графику.
3. Сохраните работу.

Лабораторная работа №2 «Графика в интернет-программировании. Canvas. SVG»

Цель работы: изучить команды работы с графикой Canvas и SVG.
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Задание: Создать веб-страницу с использованием разных типов графики.
Теоретическая часть: 
Использование двух вариантов графики.
SVG - это векторный формат: состоит из прямых, кривых, областей, заполненных
цветом. Таким образом можно рисовать карты, логотипы, диаграммы, картинки и
так далее. 
SVG так же можно использовать в качестве шрифта.
Используйте <canvas>, что бы отображать изображения. Однако в случае использо-
вания <canvas>, результат всегда отображается в растровом формате. 
Если вам необходимо изображение с поддержкой свободного масштабирования, то
используйте SVG.
Ход работы: 
1. Создайте веб страницу с текстовым наполнением.
2. Добавьте графику, используя <canvas>.
3. Добавьте графику SVG.
4. Сохраните работу.

Лабораторная работа №4 «Работа с картами, использование навигации»

Цель работы: изучить команды работы с навигацией и картами.
Задание: Создать веб-страницу с использованием карты навигации.
Теоретическая часть: 
Карты изображения (навигационные карты) задаются тегом <map></map>.
Тег <map></map> - это коробка, внутри которой размещают теги <area>.
Тег <area> предназначен для определения геометрической области с ссылкой, привя-
занной к каждой области.

Пример:
<map>
<area>
<area>
<area>
</map>

Атрибуты areа
1.  Атрибут shape
shape – определяет форму области (прямоугольником, кругом, многоугольником).
Прямоугольник - "rect". Пример: shape="rect";
круг - "circle". Пример: shape="circle";
многоугольник - "poly". Пример: shape="poly"

Пример:
<map>
<area shape="rect">
</map>
2. Атрибут coords
coords – это расположение геометрической формы.

Давайте рассмотрим пример на геометрической форме прямоугольника.

Прямоугольная область
Вы уже знаете, что если вам нужна форма  прямоугольника, значит нужно прописать
в атрибуте shape значение «rect».
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<map>
<area shape="rect">
</map>

Теперь переходим к координатам.
Точка отсчета  начинается  с левого верхнего угла картинки,  координаты которого
(0;0)

Порядок записи координат для атрибута coords будет таким:

<area shape="rect" coords="x1,y1,x2,y2">

Значит,  нужно  указать  координаты  рабочей  области  у  прямоугольника  верхний-
левый и нижний-правый угол.

Для примера с прямоугольником №1 возьмите  такие координаты:

x1=25, y1=36, x2=114, y2=98

Прямоугольная область

Вот так будет выглядеть код:

<map>
<area shape="rect" coords="25,36,114,98">
</map>

Дальше нужно указать путь(ссылку) для выбранной области. Как сделать ссылку в
HTML, вы уже знаете.

<map>
<area href="https://bloggood.ru" shape="rect" coords="25,36,114,98">
</map>

Все пока что хорошо. Но нам теперь нужно связать картинку с картой.
Для этого придумайте любое название для карты, например, «karta1»  и пропишите
его в теге <map> через атрибут name.

<map name="karta1">
<area href="https://bloggood.ru" shape="rect" coords="25,36,114,98">
</map>

Теперь свяжем карту с картинкой. Для этого используем атрибут usemap.
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Пример написания:
usemap="#имя_карты"

В нашем случае это будет выглядеть следующим образом:

<img src="kartinka.gif" usemap="#karta1">

Теперь соберем все вместе и пропишем еще координаты к другому прямоугольнику
№2 с такими данными (x1=153, y1=11, x2=219, y2=127).

Пример:

<html>
<head>
<title> Карта изображения в HTML (навигационные карты). Урок №11</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body>
<img src="kartinka.gif" usemap="#karta1">
<map name="karta1">
<area href="https://bloggood.ru/" shape="rect" coords="25,36,114,98">
<area href=" https://bloggood.ru/avtor/" shape="rect" coords="153,11,219,127">
</map>
</body>
</html>

Круглая область
Для начала нужно указать тип области. Для этого пропишем в  атрибуте shape значе-
ние «circle».

<map>
<area shape="circle">
</map>

Теперь переходим к координатам.
Чтобы создать координаты для круглой области, нужно прописать данные к центру
(xy) и указать длину радиуса (R).
Порядок записи координат для атрибута coords будет таким:

<area shape="circle" coords="x,y,R">

Пример:
<html>
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<head>
<title> Карта изображения в HTML (навигационные карты). Урок №11</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body>
<img src="kartinka-2.gif" usemap="#karta2">
<map name="karta2">
<area href="https://bloggood.ru/ " shape="circle" coords="46,48,35">
<area href=" https://bloggood.ru/avtor/" shape="circle" coords="158,75,53">
</map>
</body>
</html>

Многоугольная область
Многоугольная область самая сложная область в навигационной карте.

Для начала нужно указать тип области. Для этого пропишите в атрибуте shape значе-
ние «poly»

<map>
<area shape="poly">
</map>

Теперь переходим к координатам. 
Порядок записи координат для атрибута coords будет таким:

<area shape="poly" coords="x1,y1,x2,y2,...,xN,yN">
Разъяснение:
x1,y1 - координаты первого угла;
x2,y2 - координаты второго угла;
xN,yN - координаты последнего угла

То есть, для многоугольника №2 это выглядит вот так:

<area shape="poly" coords="x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,x5,y5">

Пример:
<html>
<head>
<title> Карта изображения в HTML (навигационные карты). Урок №11</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body>
<img src="kartinka-3.gif" usemap="#karta3">
<map name="karta3">
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<area  href="https://bloggood.ru/"  shape="poly"
coords="168,9,232,29,200,97,223,129,153,119">
<area  href="https://bloggood.ru/avtor/"  shape="poly"
coords="54,20,109,20,147,58,109,96,54,96,16,58">
</map>
</body>
</html>

Возможность комбинирования
Бывают такие случаи, когда нужно использовать одновременно на одной картинке
разные области, например, круг и прямоугольник:

<img src="kartinka-4.gif" usemap="#karta4">
<map name="karta4">
<area href="https://bloggood.ru/avtor/" shape="circle" coords="46,48,35,">
<area href=" https://bloggood.ru/" shape="rect" coords="153,11,219,127">
</map>

Дополнение с использованием TITLE
Для каждой области можно прописать подсказки, используя атрибут title.

Пример:
<html>
<head>
<title> Карта изображения в HTML (навигационные карты). Урок №11</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body>
<img src="kartinka-4.gif" usemap="#karta4">
<map name="karta4">
<area href="https://bloggood.ru/avtor" shape="circle" coords="46,48,35," title="круг">
<area  href="  https://bloggood.ru/"  shape="rect"  coords="155,12,220,130"  title="прямо-
угольник">
</map>
</body>
</html>

Ход работы: 
1. Создайте веб-сайт из 3-4 страниц.
2. Создайте страницу с картой.
3. Добавьте навигацию.
4. Сохраните работу.

Лабораторная работа №4 «Работа с web-формами в PHP»

Цель работы: изучить команды работы с web-формами в PHP.
Задание: Создать страницу регистрации.
Ход работы:
Одним из основных способов передачи данных веб-сайту является обработка форм.
Формы представляют специальные элементы разметки HTML, которые содержат в
себе различные элементы ввода - текстовые поля, кнопки и т.д. И с помощью данных
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форм мы можем ввести некоторые данные и отправить их на сервер. А сервер уже
обрабатывает эти данные.

Создание форм состоит из следующих аспектов:

 Создание элемента <form><form> в разметке HTML

 Добавление в этот элемент одно или несколько поле ввода

 Установка метода передачи данных: GET или POST

 Установка адреса, на который будут отправляться введенные данные

Итак, создадим новую форму. Для этого определим новый файл form.php, в которое
поместим следующее содержимое:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<h3>Вход на сайт</h3>
<form action="login.php" method="POST">
    Логин: <input type="text" name="login" /><br><br>
    Пароль: <input type="text" name="password" /><br><br>
    <input type="submit" value="Войти">
</form>
</body>
</html>
Атрибут action="login.php" элемента form указывает, что данные формы будет обра-
батывать скрипт login.php,  который будет находиться с файлом form.php  в одной
папке. А атрибут method="POST" указывает, что в качестве метода передачи данных
будет применяться метод POST.

Теперь создадим файл login.php, который будет иметь следующее содержание:

<?php
$login = "Не известно";
$password = "Не известно";
if(isset($_POST['login'])) $login = $_POST['login'];
if (isset($_POST['password'])) $password = $_POST['password'];
 echo "Ваш логин: $login  <br> Ваш пароль: $password";
?>
Чтобы получить данные формы, используется глобальная переменная $_POST. Она
представляет ассоциативный массив данных, переданных с помощью метода POST.
Используя  ключи,  мы можем получить  отправленные значения.  Ключами в  этом
массиве являются значения атрибутов name у полей ввода формы.

Так как атрибут name поля ввода логина имеет значение login (<input  type="text"
name="login" />), то в массиве $_POST значение этого поля будет представлять ключ
"login": $_POST['login']

И поскольку возможны ситуации, когда поле ввода будет не установлено, например,
при прямом переходе  к  скрипту:  http://localhost:8080/login.php.  В этом случае  же-
лательно  перед  обработкой  данных  проверять  их  наличие  с  помощью  функции
isset(). И если переменная установлена, то функция isset() возвратит значение true.
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Теперь мы можем обратиться к форме:
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И по нажатию кнопки введенные данные методом POST будут отправлены скрипту
login.php:

Необязательно отправлять данные формы другому скрипту, можно данные формы
обработать в том же файле формы. Для этого изменим файл form.php следующим
образом:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<div>
<?php
if(isset($_POST['login']) && isset($_POST['password'])){
 
    $login=$_POST['login'];
    $password = $_POST['password'];
    echo "Ваш логин: $login <br> Ваш пароль: $password";
}
?>
</div>
<h3>Вход на сайт</h3>
<form method="POST">
    Логин: <input type="text" name="login" /><br><br>
    Пароль: <input type="text" name="password" /><br><br>
    <input type="submit" value="Отправить">
</form>
</body>
</html>
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Безопасность данных
Большое  значение  в  PHP  имеет  организация  безопасности  данных.  Рассмотрим
несколько простых механизмов, которые могут повысить безопасность нашего веб-
сайта.

Но вначале возьмем форму из прошлой темы и попробуем ввести в нее некоторые
данные. Например, введем в поле для логина "<script>alert(hi);</script>", а в поле для
пароля текст "<h2>пароль</h2>":

После отправки данных в html разметку будет внедрен код javascript, который вы-
водит окно с сообщением.

Чтобы избежать подобных проблем с безопасностью, следует применять функцию
htmlentities():

if(isset($_POST['login']) && isset($_POST['password'])){
 

    $login=htmlentities($_POST['login']);
    $password = htmlentities($_POST['password']);
    echo "Ваш логин: $login <br> Ваш пароль: $password";
}

И даже после ввода кода html или javascript все теги будут экранированы, и мы полу-
чим следующий вывод:
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Еще одна функция - функция strip_tags() позволяет полностью исключить теги html:
if(isset($_POST['login']) && isset($_POST['password'])){
 
    $login=strip_tags($_POST['login']);
    $password = strip_tags($_POST['password']);
    echo "Ваш логин: $login <br> Ваш пароль: $password";
}
Результатом ее работы при том же вводе будет следующий вывод:

Сохраните работу.

Лабораторная работа №5 «Текстовый формат обмена данными  JSON»

Цель  работы:  изучить  команды  работы  с  текстовым  форматом  обмена  данными
JSON.
Задание: Создать страницу, загружающую и выводящую данные JSON.
Теоритическая часть:
JSON — текстовый файл описывающий данные. В котором массивы содержаться в
[ ], а объекты в { } и в них все данные представлены в виде имя:значение.

Имя всегда указывается в кавычках «имя», а значение может быть таких видов:
— Числовое — целые или дробные с точкой.
— Строковое — текст в двойных кавычках.
— Логическое — true или false.
— Нулевое — null
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— Другие (вложенные) массивы обернутые в [ ].
— Другие (вложенные) объекты обернутые в { }.
Значение одного уровня разделяются запятыми.

При всем этом объект состоит из:
{
«имя1» : «значение1»,
«имя2» : «значение2»,
«имя3» : «значение3»
}

А массив из:
[
«Значение1»,
«Значение2»,
«Значение3»
]

Вот как выглядит простой файл user.json:

{
    "firstName" : "Виталий",
    "lastName" : "Слюсар",
    "site" : "http://slusar.su",
    "address":{
        "country" : "Украина",
        "city" : "Днепропетровск",
        "homeNumber" : 22
    },
    "phoneNumbers" : [
        "+380 66 12 34 567",
        "+380 98 88 88 868"
    ]

}
Для работы с JSON в php имеются функции:
json_decode() — преобразовывает строку в объект или массив.
json_encode() — преобразовывает объект или массив в строку.
json_last_eror() — Возвращает результат преобразования.

Также рассмотрим такие функции как:
file_get_contents() — Читает содержимое файла в строку

Возможные ошибки при работе с json:
JSON_ERROR_NONE — Ошибок нет
JSON_ERROR_DEPTH — Достигнута максимальная глубина стека
JSON_ERROR_STATE_MISMATCH — Неверный или не корректный JSON
JSON_ERROR_CTRL_CHAR — Ошибка управляющего символа, возможно невер-
ная кодировка
JSON_ERROR_SYNTAX — Синтаксическая ошибка
JSON_ERROR_UTF8 — Некорректные символы UTF-8,  возможно неверная коди-
ровка
JSON_ERROR_RECURSION — Одна или несколько зацикленных ссылок в кодиру-
емом значении
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JSON_ERROR_INF_OR_NAN  —  Одно  или  несколько  значений  NAN  или  INF  в
кодируемом значении
JSON_ERROR_UNSUPPORTED_TYPE — Передано значение с неподдерживаемым
типом

 Вот так мы считываем информацию из файла:

<?php
// Загружаем данные из файла в строку
$string = file_get_contents("user.json");

// Превращаем строку в объект
$data = json_decode($string);

// Отлавливаем ошибки возникшие при превращении
switch (json_last_error()) {
  case JSON_ERROR_NONE:
    $data_error = '';
    break;
  case JSON_ERROR_DEPTH:
    $data_error = 'Достигнута максимальная глубина стека';
    break;
  case JSON_ERROR_STATE_MISMATCH:
    $data_error = 'Неверный или не корректный JSON';
    break;
  case JSON_ERROR_CTRL_CHAR:
    $data_error = 'Ошибка управляющего символа, возможно верная кодировка';
    break;
  case JSON_ERROR_SYNTAX:
    $data_error = 'Синтаксическая ошибка';
    break;
  case JSON_ERROR_UTF8:
    $data_error = 'Некорректные символы UTF-8, возможно неверная кодировка';
    break;
  default:
    $data_error = 'Неизвестная ошибка';
    break;
}

// Если ошибки есть, то выводим их
if($data_error !='') echo $data_error;

// Присваиваим данные переменным
$name = $data->firstName;
$lname = $data->lastName;
$site = $data->site;
$country = $data->address->country;
$city = $data->address->city;
$home = $data->address->homeNumber;
$phone1 = $data->phoneNumbers[1];
$phone2 = $data->phoneNumbers[2];

?>
<!-- Выводим информацию на экран -->
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<p>Пользователь: <?=$name?> <?=$lname?> </p>
<p>Сайт: <a href="<?=$site?>"><?=$site?></a></p>
<p>Адрес: <?=$country?>, <?=$city?>, Дом:<?=$home?></p>
<p>Контакты: <?=$phone1?>, <?=$phone1?></p>
Вот что получиться:

Пользователь: Виталий Слюсар

Сайт: http://slusar.su

Адрес: Украина, Днепропетровск, Дом:22

Контакты: +380 98 88 88 868, +380 98 88 88 868

А вот так мы заносим данные в файл json:

<?php 
//Создаем массив с данными
$info = [
  "name" => "Костя",
  "lname" => "Тестов",
  "contacts" => [
    "phone" => "12345678",
    "mail" => "mail@mail.to",
    "skype" => "kost1999",
    "site" => "www.site.to",
  ],
];

// преобразовываем его в json вид
$json = json_encode($info);

// создаем новый файл
$file = fopen('new.json', 'w');

// и записываем туда данные
$write = fwrite($file,$json);

// проверяем успешность выполнения операции
if($write) echo "Данные успешно записаны!<br>";
else echo "Не удалось записать данные!<br>";

//закрываем файл
fclose($file);
?>
Ход работы: 
1. Создать страницу, заносящую данные в массив. Например, ФИО и телефон.
2. Добавить динамический список элементов массива на этой же странице. Получит-
ся список контактов с возможностью добавить новый контакт.
3. Проверьте код на устойчивость к ошибкам: введите на стандартные данные и т.п.,
и устраните баги.
3. Сохраните работу.
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Лабораторная работа №6 «Построение приложений в системе PHP с использова-

нием баз данных MySQL»

Цель работы: изучить команды работы с базой данных СУБД MySQL.

Задание: Создать базу данных из двух страниц (по своей теме). Создать 2 модуля,
отображающие и заполняющие с помощью SQL-запросов две связанные таблицы.
Создать модуль, отображающий данные на странице сайта из главной таблицы со
ссылками из каждой строки главной таблицы на подчиненную таблицу.

Ход работы: Для начала воспользуемся утилитой phpMyAdmin и создадим новую
базу данных,состоящую из двух таблиц:

Заполним таблицы данными:

33



Создадим 2 модуля, отображающие и заполняющие с помощью SQL-запросов две
связанные таблицы.
Первыймодуль:
<?php
 $v=1;
 include("header.html");
?>
<h1>Таблица</h1>
<center>
<form name="sendData" action="6_2.php" method="get">
 <table width="50%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="1">
 <tr>
 <td width="25%" align="right">Поле1:</td>
 <td><input name="fl1" type="text" value="<?=$_GET[fl1]?>"></td>
 </tr>
 <tr>
 <td align="right">Поле2:</td>
 <td><input name="fl2" type="text" value="<?=$_GET[fl2]?>"></td>
 </tr>
 </table>
<td>&nbsp;</td>
 <td><input name="btn" type="submit" value="Зарегистрироваться"></td>
</form>
<?php
$fl1= $_GET[fl1];
$fl2= $_GET[fl2];
?>
</center>
</p>
<?php
 require("footer.html");
?>
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При нажатии кнопки «Зарегистрироваться» передаются данные на вторую страницу
с помощью следующего кода:
<?php
 $v=1;
 include("header.html");
?>
<?php
$fl1= $_GET[fl1];
$fl2= $_GET[fl2];
?>
<?php
$db = mysql_connect('localhost', 'root', '');
if (!mysql_select_db('lr6', $db)) die ('НеудалосьвыбратьБД');
@mysql("lr6","INSERT INTO `lr6`.`tbl1` (`fl1` ,`fl2` )VALUES ('$fl1', '$fl2');");
$r=mysql("lr6","SELECT * FROM `tbl1` LIMIT 0 , 30");
for($i=0; $i<mysql_numrows($r); $i++) { $f=mysql_fetch_array($r);
echo "$f[fl1] -> $f[fl2]<br>\n"; }
?>
<br><br><br><br><br><br>
<center>
 <table width="50%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="1">
 <tr>
 <td width="25%" align="right">Поле1:</td>
 <td><?=$fl1?></td>
 </tr>
 <tr>
 <td align="right">Поле2:</td>
 <td><?=$fl2?></td>
 </tr>

 <td>&nbsp;</td>
 <td><input type="button" onclick="history.back()" value="Назад"></td>
 </tr>
 </table>
</center>
<?php
 require("footer.html");
?>
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Второймодуль:
<?php
 $v=1;
 include("header.html");
?>
<h1>Таблица</h1>
<center>
<form name="sendData" action="6_4.php" method="get">
 <table width="50%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="1">
 <tr>
 <td width="25%" align="right">Поле1:</td>
 <td><input name="fld1" type="text" value="<?=$_GET[fld1]?>"></td>
 </tr>
 <tr>
 <td align="right">Поле2:</td>
 <td><input name="fl1" type="text" value="<?=$_GET[fl1]?>"></td>
 </tr>
<tr>
 <td align="right">Поле3:</td>
 <td><input name="fld3" type="text" value="<?=$_GET[fld3]?>"></td>
 </tr>
 </table>
<td>&nbsp;</td>
 <td><input name="btn" type="submit" value="Зарегистрироваться"></td>
</form>
<?php
$fld1= $_GET[fld1];
$fl1= $_GET[fl1];
$fld3= $_GET[fld3];
?>
</center>
</p>
<?php
 require("footer.html");
?>
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При нажатии кнопки «Зарегистрироваться» передаются данные на вторую страницу
с помощью следующего кода:
<?php
 $v=1;
 include("header.html");
?>
<?php
$fld1= $_GET[fld1];
$fl1= $_GET[fl1];
$fld3= $_GET[fld3];
?>
<?php
$db = mysql_connect('localhost', 'root', '');
if (!mysql_select_db('lr6', $db)) die ('Неудалось выбратьБД');
@mysql("lr6","INSERT INTO `lr6`.`tbl2` (`fld1` ,`fl1`,`fld3`)VALUES ('$fld1',
'$fl1','$fld3');");
$r=mysql("lr6","SELECT * FROM `tbl2` LIMIT 0 , 30");
for($i=0; $i<mysql_numrows($r); $i++) { $f=mysql_fetch_array($r);
echo "$f[fld1] -> $f[fl1]->$f[fld3]<br>\n"; }
?>
<br><br><br><br><br><br>
<center>
 <table width="50%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="1">
 <tr>
 <td width="25%" align="right">Поле1:</td>
 <td><?=$fld1?></td>
 </tr>
 <tr>
 <td align="right">Поле2:</td>
 <td><?=$fl1?></td>
 </tr>
 <tr>
 <td align="right">Поле3:</td>
 <td><?=$fld3?></td>
 </tr>
 <td>&nbsp;</td>
 <td><input type="button" onclick="history.back()" value="Назад"></td>
 </tr>
 </table>
</center>
<?php
 require("footer.html");
?>
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Создадим модуль, отображающий данные на странице сайта из главной таблицы со
ссылками из каждой строки главной таблицы на подчиненную таблицу.
Программный код 1-ой страницы:
<?php
 $v=1;
 include("header.html");
?>
<?php
$db = mysql_connect('localhost', 'root', '');
if (!mysql_select_db('lr6', $db)) die ('Не удалось выбрать БД');
$r=mysql("lr6","SELECT * FROM `tbl2` LIMIT 0 , 30");
for($i=0; $i<mysql_numrows($r); $i++) { $f=mysql_fetch_array($r); ?>
 <br>
 <?php echo "$f[fld1]"?>...
 <?php echo "$f[fl1]"?>...
 <a href="6_6.php?j=<?=$f[fl1]?> ">
 <?php echo "$f[fld3]";?>
 </a>
 <?php } ?>
<br>
</center>
<?php
 require("footer.html");
?>

Программный код 2-ой страницы:
<?php
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 $v=1;
 include("header.html");
?>
<?php
$j=$_GET[j];
$db = mysql_connect('localhost', 'root', '');
if (!mysql_select_db('lr6', $db)) die ('Не удалось выбрать БД');
$sql="SELECT * FROM `tbl1` WHERE fl1=".$j." LIMIT 0 , 30";
$r=mysql("lr6",$sql);
for($i=0; $i<mysql_numrows($r); $i++) { $f=mysql_fetch_array($r); ?>
 <br>
 <?php echo "$f[fl1]"?>...
 <?php echo "$f[fl2]"?>...
 <?php } ?>
<br>
</center>
<?php
 require("footer.html");
?>

Сохраните работу.

Тест 

1. Установите правильное соответствие между разделами и подразделами «Технического за-
дания»:

Разделы

1. «Назначение, цели создания системы»

2. «Требования к системе»

Подразделы

1) «Требования к системе в целом»

2) «Назначение системы»

3) «Цели создания системы»

4) «Требования к видам обеспечения»

5) «Требования к функциям (задачам), выполняемым системой»
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2. В разделе «Порядок контроля приёмки сайта» указывают (выбрать неверное):

1) Виды, состав, методы испытания сайта  и его частей

2) Требования к структуре и функционированию сайта

3) Общие требования к приёмке работ по стадиям

4) Порядок утверждения приёмных документов

5) Статус приёмочной комиссии

3. Что означает термин CMS

1) Система управления содержимым 
2) Служба коротких сообщений 
3) Служба монтирования систем 
4) Служба доставки содежимого

4. Какая из данных технологий используется для создания CMS
1) PHP 
2) -PGP 
3) -PnP 

4) Perl
5) .NET

5. Какие способы работы с содержимым могут использоваться в CMS
1) Генерация страниц по запросу 
2) Генерация страниц при редактировании 
3) Отображение статических страниц 
4) Получение страниц из БД

6. Какие компоненты необходимы для работы CMS
1) Веб-сервер 
2) Сервер БД 
3) CD-ROM 
4) HDD

7. Чем занимается Контент-Менеджер
1) Управляет контентами 
2) Редактирует сайт\информацию на сайте 
3) Доставляет контент 
4) Доставляет пиццу

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Этапы построения сайтов. 
2. Составление технического задания. 
3. Определение функционала сайта. 
4. Лэйауты.
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5. Дизайн. 
6. Верстка. 
7. Система управления контентом (CMS).
8. Язык PHP.
9. Основные понятия языка PHP.
10. Переменные, типы данных, константы, массивы.
11. Операторы PHP. 
12. Встроенные функции PHP. 
13. Обработка данных формы. 
14. Работа с файлами. 
15. Объектноориентированное программирование на PHP.
16. Система управления базами данных MySQL.
17. Основные понятия. 
18. Типы данных. 
19. Язык SQL.
20. Операторы MySQL.
21. Функции MySQL. 
22. Совместная работа PHP и MySQL. 
23. Установка соединения. 
24. Обработка запросов.
25. JavaScript и jQuery.
26. Основные понятия. 
27. Типы данных и операторы.
28. Объектная модель документа DOM. 
29. Обработка событий.
30. Библиотека jQuery. 
31. Основные понятия. 
32. Селекторы jQuery.
33. Работа с элементами документа и стилями.
34. Анимация и эффекты. 
35. Работа с формами.
36. AJAX: Связь с веб-сервером.
37. Публикация сайта.
38. Регистрация доменов и хостинг.
39. Загрузка контента на сервер.
40. Работа с сервером Apache.
41. Возможности локальной разработки. 
42. Безопасность сайтов
43. Общие понятия о безопасности в интернет. 
44. Защита сайтов на уровне сервера. 
45. Безопасность скриптов и баз данных.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
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Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.
Критерии оценки компетенций:
- знание информационно-коммуникационных технологий,  применяемых для реше-

ния стандартных задач профессиональной деятельности;
- знание элементов и средств оформления книги; методов и приемов шрифтового и

нешрифтового оформления издательской продукции; задач конструирования, оформления
и иллюстрирования  изданий,  основных форматов  изданий,  основных правил  набора  и
верстки разных видов текста, основные правила верстки иллюстраций, основные гарниту-
ры шрифтов.

- знание того, что такое дизайн издания, характеристики дизайна издания, опреде-
ляющие его конкурентоспособность на рынке;

- умение учитывать основные требования информационной безопасности при
решении профессиональных задач;
- умение оценить качество оформления и иллюстраций разных типов изданий;
-  умение объяснить  процесс реализации художественно-технического оформления

издания; 
- владение способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-
ной безопасности;

- владение правилами и принципами оформления различных типов книжных изда-
ний (научных, учебных, детских, художественных и др.); основами дизайна и макетирова-
ния с целью создания композиций внутреннего и внешнего оформления издания; пред-
ставлениями о задачах редактора в процессе оформления и иллюстрирования изданий;

-  владение  приемами  составления  информационно-пояснительной  и  графической
схемы дизайна издания.  

Средства оценивания для контроля
Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и
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рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-
водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования
зависят от того, каковы цели поставлены перед ним.

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них.
Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформ-
ляются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Практические (семинарские) занятия - работа обучающегося с целью формирова-
ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты
работы  оформляются  в  виде  отчета  и  содержат  решение  профессиональной  задачи  и
составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде вы-
водов.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две
части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (например,  иллюстрацию  положений
теоретической части практическими примерами). Для подготовки к ответу на вопросы и
решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические
вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный
подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в
виде практической иллюстрации теоретических положений.

Приложение 3
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ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ,  ВЫДЕЛЕННЫХ  НА
КОНТАКТНУЮ  РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО
ВИДАМ   УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ)  И  НА  САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  РАБОТУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы)

Зачет(ы) 7 Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) Самостоятельная работа 76

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 24

Зачет(ы) 9 Лекции 8

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 84

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цели изучения курса: получение знаний в сфере организации и управления произ-

водством в сфере издательского дела; навыков в области организационного проектирова-

ния и деятельности по совершенствованию организации труда, производства и управления

на предприятии издательского дела, в средствах массовой информации

Задачи изучения курса:

получение знания, необходимых для выбора рациональных вариантов организаци-

онно-плановых решений в сфере издательской деятельности;

получение  знаний  и  навыков,  необходимых  при  организации  работы  производ-

ственного подразделения издательства; овладение прикупами и методами анализа произ-

водственно-хозяйственной  деятельности,  рациональной  организации  производственного

процесса, поиска и использования внутрипроизводственных резервов;

получение навыков по применению принципов организации, нормирования и опла-

ты труда для повышения производительности и качества; по оптимизации производствен-

ных процессов с целью принятия эффективных решений.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)  СООТНЕСЕННЫЕ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-3 способен

осуществлять

социальное

взаимодействие  и

реализовывать  свою

роль в команде

Знает типологию и факторы формиро-

вания команд, методы социального 

взаимодействия.

Умеет действовать в духе сотрудни-

чества, принимать решения с соблю-

дением этических принципов их реа-

лизации, проявлять уважение к мне-

нию и культуре других, определять 

цели и работать в направлении лич-

ностного, образовательного и профес-

сионального роста.

Владеет навыками распределения ро-

лей в условиях командного взаи-

модействия, методами оценки своих 

действий, планирования и управления

временем
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5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к части, формулируемой участниками образовательных от-

ношений, блоку Б1.В. Дисциплины по выбору (модули).

6  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ),  СТРУКТУРИРОВАННОГО  ПО
ТЕМАМ  (РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО  НА  НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы

Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 7 9 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 84 -

- проработка теоретического курса 36 40 -

- курсовая работа (проект) - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания
36

40 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот
-

- -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

-

Итого 108 108 -

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения
Всего ча-

сов
Контактная работа С

а

м
о
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7/9 семестр
1 Понятие  и  сущность  операционного

медиаменеджмента. 1/1/- 1/1 - 5,5/6 7,5/8

2 Операционная  функция  в  медиаорганиза-

ции. 2/1/- 2/2 -

5,5/6

9,5/9

3 Операции как виды деятельности.
2/2/- 2/2 -

5,5/6
9,5/10

4 Материальные потоки.
2/2/- 2/2 -

5,5/6
9,5/10

5 Организация труда. 
2/1/- 2/2 -

5,5/6
9,5/9

6 Корпоративные факторы.
1/1/- 1/1 -

5,5/6
7,5/8

7 Операционная стратегия.
1/1/- 1/1 -

5,5/6 7,5/8

8 Согласование  операционной  и  рыночной

медиастратегий. 1/1/- 1/1 -

5,5/6 7,5/8

9 Основные понятия и определения.
1/-/- 1/1 -

5,5/6 7,5/8

10 Показатели качества как основная катего-

рия оценки потребительских ценностей. 

Медиаменеджмент в целом и менеджмент 

качества: проблемы взаимосвязи.

1/-/- 1/1 -

5,5/6 7,5/8

11 Петля качества. Цикл Деминга.
1/-/- 1/1 -

5,5/6 7,5/8

12 Механизм управления качеством.
1/-/- 1/1 -

5,5/6 7,5/8

13 Существующие системы управления 

качеством и их сущность. 1/-/- 1/1 -

5,5/6 7,5/8

Подготовка к зачету - - - 4/4 4/4

Итого часов 16/8 16/16 - 76/84 108

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Тема 1. Понятие и сущность операционного медиаменеджмента.

Тема 2. Операционная функция в медиаорганизации.
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Тема 3. Операции как виды деятельности.

Тема 4. Материальные потоки.

Тема 5. Организация труда. 

Тема 6. Корпоративные факторы.

Тема 7. Операционная стратегия.

Тема 8. Согласование операционной и рыночной медиастратегий.

Тема 9. Основные понятия и определения.

Тема 10. Показатели качества как основная категория оценки потребительских ценностей. 

Медиаменеджмент в целом и менеджмент качества: проблемы взаимосвязи.

Тема 11. Петля качества. Цикл Деминга.

Тема 12. Механизм управления качеством.

Тема 13. Существующие системы управления качеством и их сущность.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер

занятия Наименование темы занятия

1
Понятие и сущность операционного медиаменеджмента.

2
Операционная функция в медиаорганизации.

3
Операции как виды деятельности.

4
Материальные потоки.

5
Организация труда. 

6
Корпоративные факторы.

7
Операционная стратегия.

8
Согласование операционной и рыночной медиастратегий.

9
Основные понятия и определения.

10 Показатели качества как основная категория оценки потребительских ценностей. 
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Медиаменеджмент в целом и менеджмент качества: проблемы взаимосвязи.

11
Петля качества. Цикл Деминга.

12
Механизм управления качеством.

13
Существующие системы управления качеством и их сущность.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом направления 42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроекти-

рование и графический дизайн» не предусмотрена курсовая работа.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно.

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-16 1-16 нед. 

7 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Темы 1-16 1-16 нед. 

7 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Темы 1-16 1-16 нед. 

7 сем.

1-6 нед.

9 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Беляев В. И. Менеджмент: учеб.пособие для вузов. - М.: Кнорус, 2009. -  249 с.

2. Мартынова А. Ю. Введение в менеджмент : учебное пособие / А. Ю. Мартынова. –

Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 172 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Martynova.pdf

3. Менеджмент : учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Волкова, А.В. Чурашкина

– Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 278 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf
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4. Менеджмент: учебно-практ. пособие / Игнатьева А. В., Максимцов М. М., Вдовина 

И. В. и др. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 283 с.

5. Мескон Майкл Х.  Основы менеджмента: пер. с англ. - 3-е изд. - М. [и др. ]: Ви-

льямс, 2008. - 665 с.

6. Одинцов А. А. Менеджмент организации. Введение в специальность: учеб. пособие

для  вузов.  -  М.:  Академия,  2007.  -  (Высшее  профессиональное  образование.

Экономика и управление). - 239 с.

7. Переверзев М. П. Менеджмент: учебник для вузов / Переверзев М. П., Шайденко

Н. А., Басовский Л. Е.; Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого ; под общ.ред. М. П.

Переверзева. - Москва: Инфра-М, 2005. - (Серия "Высшее образование"). - 287 с.

8. Разу М. Л. Менеджмент: учебник /, Лялин А. М., Филиппов А. В., Якутин Ю. В.,

Бронникова Т. М.; под ред. М. Л. Разу ; Гос. ун-т упр. - М.: Кнорус, 2009. - 472 с

9. Тебекин А. В. Менеджмент организации: учебник для вузов / Тебекин А. В., Касаев

Б. С. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2014. - 419 с.

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

1. Организационный потенциал предприятия : учебно-практическое пособие / сост. Т. Е. 

Минякова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 117 с.

2. Экономика организаций (предприятий) : учебно-практическое пособие / сост. В. В. Куз-

нецов, И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 102 с.

3. Финансовый менеджмент : учебно-практическое пособие / сост. М. В. Кангро. – Улья-

новск : УлГТУ, 2008. – 213 с.

4.Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Из-

дательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4.  Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге  и  маркетинге  http://

www.cfin.ru

5.  Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru/

6. Портал по экономике http://economicus.ru

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

8.  Финансовый  Университет  при  Правительстве  РФ  http://www.fa.ru/dep/vestnik/

about/Pages/default.aspx/

9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html 

10. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf 

11. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946 

12. http://textb.net/103/9.html 

13. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm 

11  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  семинара  определяются

преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) заня-

тии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих  рассмотрению  на

семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения

рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия,  уделяет внимание вопросам проведения

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач

по указанной преподавателем теме занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может  объяснить  ход  решения  типовой  задачи,  и  разобрать  совместно  со  студентами

решение  на  доске  нескольких  типовых задач.  Далее  студентам  выдаются  задания(е)  и

определяется  необходимое  время  для  их  решения.  После  выполнения  студентами  по-

лученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных

ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Кейс-задание -  техника обучения,  использующая описание реальных экономиче-

ских, финансовых и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-

ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Для  подготовки  к  участию  в  ситуационном  практикуме  студентам  необходимо

самостоятельно  изучить  выданное  преподавателем  кейс-задание,  проанализировать  из-

ложенную  в  кейсе  конкретную  ситуацию,  разобраться  в  сути  проблем,  продумать  их

возможные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих

решений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комменти-

рует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуаци-

онного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может при-

водиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося,  ее  объем  по  курсу  «Основы  менеджмента»  определяется  данной  рабочей

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препода-

вателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной

11



дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине;  подготовку к

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполне-

ние курсовой работы. 
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12  ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Переносное 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, на-

бор демонстрационного оборудования: пере-

носное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-
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№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

наглядных пособий

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Медиаменеджмент»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Медиаменеджмент»  Б1.В.ДВ.07.01 относится к  блоку Дисциплины

по  выбору,  предназначена  для  подготовки  студентов  по  направлению  42.03.03

«Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3.

Цели  изучения  курса:  получение  знаний  в  сфере  организации  и  управления

производством  в  сфере  издательского  дела;  навыков  в  области  организационного

проектирования и деятельности по совершенствованию организации труда, производства

и управления на предприятии издательского дела, в средствах массовой информации

Задачи изучения курса:

получение  знания,  необходимых  для  выбора  рациональных  вариантов

организационно-плановых решений в сфере издательской деятельности;

получение  знаний  и  навыков,  необходимых  при  организации  работы

производственного  подразделения  издательства;  овладение  прикупами  и  методами

анализа  производственно-хозяйственной  деятельности,  рациональной  организации

производственного процесса, поиска и использования внутрипроизводственных резервов;

получение  навыков  по  применению  принципов  организации,  нормирования  и

оплаты  труда  для  повышения  производительности  и  качества;  по  оптимизации

производственных процессов с целью принятия эффективных решений.

Тематический план дисциплины

1. Понятие и сущность операционного медиаменеджмента.

2. Операционная функция в медиаорганизации.

3. Операции как виды деятельности.

4. Материальные потоки.

5. Организация труда. 

6. Корпоративные факторы.

7. Операционная стратегия.

8. Согласование операционной и рыночной медиастратегий.

9. Основные понятия и определения.

10. Показатели  качества  как  основная  категория  оценки  потребительских

ценностей.  Медиаменеджмент в целом и менеджмент качества:  проблемы

взаимосвязи.

11. Петля качества. Цикл Деминга.

12. Механизм управления качеством.

13. Существующие системы управления качеством и их сущность.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

практические  задания,  кейс-задания,  тест,

зачёт

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3 на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко

и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выстав-

ляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Тест 

Выполнение  тестовых  заданий  используется  при  проведении  текущей  аттестации
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студентов,  а  также с целью оценки уровня знаний студента  по отдельным темам дис-

циплины и (или) курсу в целом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%. 

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%.

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%.

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%.

Практические задания

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении

данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий)

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала  по теме практической работы,  определяет  взаимосвязи между по-

казателями  задачи  (задания),  излагает  методику  решения  задач,

предлагает  правильный  алгоритм  решения,  определяет  междисципли-

нарные связи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное

решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д.

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 

решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 

решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д.

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-

ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 

вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 

точности ссылки на формулы, правила и т.д.

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), неправиль-

но выбирает алгоритм действий, не представляет результаты решения за-

дач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

решения задания (задачи) формулы, правила и т.д.

Кейс-задания (ситуационный практикум)

При  решении  кейс-задания  разрешено  пользоваться  табличными,  нормативными,

специализированными управленческими,  экономическими и иными (соответствующими

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид

(таблица П5)

Таблица П5

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума)

Оценка Критерии

Отлично Кейс-задания  решены  правильно,  даны  развернутые  пояснения  и

обоснования  сделанного  заключения.  Студент  демонстрирует  методо-

логические и теоретические знания, свободно владеет научной термино-

логией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сделан-
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ного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстриру-

ет хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые 

неточности при оперировании научной терминологией

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и 

помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную термино-

логию

Зачёт

Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы,

контролирующие  уровень  сформированности  всех  заявленных дисциплинарных компе-

тенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7)
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Зачтено Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе)

Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не

допускает  существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,  выполнил

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками

Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу,  требует  в  отдельных случаях наводящих вопросов для

принятия правильного решения,  допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной ра-

боте) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с суще-

ственными погрешностями и ошибками

Незачтено Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания (вклю-

чая задания при самостоятельной работе)

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Понятие и сущность операционного медиаменеджмента.

2. Операционная функция в медиаорганизации.

3. Операции как виды деятельности.

4. Материальные потоки.

5. Организация труда. 
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6. Корпоративные факторы.

7. Операционная стратегия.

8. Согласование операционной и рыночной медиастратегий.

9. Основные понятия и определения.

10. Показатели  качества  как  основная  категория  оценки  потребительских

ценностей.  Медиаменеджмент в целом и менеджмент качества:  проблемы

взаимосвязи.

11. Петля качества. Цикл Деминга.

12. Механизм управления качеством.

13. Существующие системы управления качеством и их сущность.

Типовые тесты

1. Как осуществляется текущий контроль в организации?
1. Путем  заслушивания  работников  организации  на  производственных  сове-

щаниях;

2. Путем наблюдения за работой работников;

3.  С помощью системы обратной  связи  между  руководящей  и руководимой

системами;

4.  Путем докладов на сборах и совещаниях;

5.  Вышестоящей структурой.

2. Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных за-
дач перед коллективом?

1. Специалисты;

2. Работники;

3. Руководители;

4. Отдельные руководители;

5.  Министерства.

3. Контроль - это:
1. Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определен-

ных задач и достижения целей организации;

2.  Вид человеческой деятельности;

3.  Наблюдение за работой персонала организации;

4.  Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий;

5.  Постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и кор -

ректирует свои действия.

4. Для сокращения потребности в контроле целесообразно:
1. Создавать организационные и социально-психологические условия для пе -

рсонала;

2. Создавать соответствующие социальные условия для персонала;

3. Создавать соответствующие организационные условия для персонала;

4. Постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала;

5. Постоянно повышать квалификацию персонала.

5. Контроль должен быть:
1. Объективным и гласным;

2. Гласным и действенным;

3. Объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным.

4. Эффективным;
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5. Текущим.

6. Что есть основой мотивации труда в японских корпорациях?
1. Получение высоких материальных вознаграждений;

2. Гармонизация между трудом и капиталом;

3. Признание заслуг;

4. Постоянное повышение квалификации персонала;

5. Достижение конкурентного преимущества.

7. Как следует понимать мотивы престижа?
1. Попытки работника занять высшую должность в организации;

2.  Попытки  работника  реализовать  свою  социальную  роль  взять  участие  в

общественно важной работе;

3.  Попытки работника получать высокую зарплату;

4.  Попытки работника взять участие в общественной работе;

5.  Попытки работника иметь влияние на других людей.

8. Под планированием понимают:
1. Вид деятельности;

2.  Отделённый  вид  управленческой  деятельности,  который  определяет  пе-

рспективу и будущее состояние организации;

3. Перспективу развития;

4. Состояние организации;

5. Интеграцию видов деятельности.

9. Организационное планирование осуществляется:
1. Только на высшем уровне управления;

2. На высшем и среднем уровнях управления;

3. На среднем уровне управления;

4. На всех уровнях управления;

5. Определение потребностей подчиненных.

10. К средствам мотивации труда не относятся:
1. Вознаграждения;

2. Проведение производственных совещаний;

3. Повышение квалификации персонала;

4. Обеспечение условий для самовыражения;

5. Объявление благодарности.

11. На уверенности в том, что за определенную выполненную работу че-
ловек получит вознаграждение основывается следующая теория мотивации:

1. Справедливости;

2. Потребностей;

3. Вознаграждений;

4. Ожиданий;

5. Предположений.

12.  В  соответствии  с  концепцией  Мескона  основные  (общие)  функции
управления реализуются в следующем порядке:

1. Планирование, организация, мотивация, контроль;

2. Организация, планирование, контроль, мотивация;

3. Планирование, организация, контроль, мотивация;
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4. Мотивация, контроль, планирование, организация;

5. Стратегия, планирование, организация, контроль.

13. Когда осуществляется заключительный контроль в организации?
1. До фактического начала выполнения работ;

2. После, выполнения запланированных работ;

3. В ходе проведения определенных работ;

4. Тогда, когда удобно руководителю;

5. После достижения поставленных целей.

14. Когда осуществляется текущий контроль в организации?
1.  После выполнения определенных работ;

2.  До фактического начала выполнения определенных работ;

3. В ходе проведения определенных работ;

4.  Тогда, когда удобно руководителю;

5.  Тогда, когда удобно коллективу.

15. Что обеспечивает управленческая функция «мотивация»?
1. Достижение личных целей;

2. Побуждение работников к эффективному выполнению поставленных задач;

3. Исполнение принятых управленческих решений;

4. Обеспечение бесспорного влияния на подчиненного;

5. Побуждение работников к деятельности.

16. Если вам придется объяснять, что представляет собой функция моти-
вации, то Вы скажете, что это:

1. Процесс достижения поставленных перед администрацией целей;

2. Побуждение себя к эффективной деятельности;

3. Процесс побуждения себя и других к эффективной деятельности достиже-

ния поставленных перед организацией целей;

4. Способ влияния на персонал с целью достижения целей;

4. Механистическая организация;

5. Динамичная организация.

17. Определяются следующие фазы жизненного цикла организации:
1. Создание, становление, развитие, возрождение;

2. Рождение, зрелость;

3. Рождение, детство, юность, зрелость, старение, возрождение;

4. Рождение, зрелость, возрождение;

5. Создание, развитие, зрелость, старение.

18. К основным составляющим элементам внутренней среды организации
не относятся:

1. Потребители, конкуренты, законы;

2. Цели, задачи;

3. Персонал, технологии;

4. Структура управления;

5. Потребители.

19. Что следует понимать под миссией организации?
1. Основные задания организации;

2. Основные функции организации;
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3. Основное направление деятельности;

4. Четко выраженные причины существования;

5. Основные принципы организации.

20. Если Вам придется объяснять что следует понимать под организаци -
ей, Вы скажете, что это:

1. Объединение людей для выполнения определенных работ;

2. Сознательное объединение людей, которое действует на основании опреде -

ленных  процедур  и  правил  и  совместно  реализует  определенную  программу  или

цели;

3. Группа людей, которые совместно реализуют определенные программы; .

4. Группа людей, которые объединяются на основе симпатии друг к другу для

реализации личных целей;

5. Объединение людей по интересам.

21. К внутренней среде относятся:
1.  Поставщики,  трудовые  ресурсы,  законы  и  учреждения  государственного

регулирования, потребители, конкуренты;

2.Состояние  экономики,  изменения  в  политике,  социальная  культура,  НТП,

технологии, групповые интересы, международная среда;

3.Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура;

4. Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация,   контроль ;

5.  Партнеры, персонал, социально-психологические условия.

22.  Тест по менеджменту.  К внешней среде организации непрямого дей-
ствия относятся:

1.  Поставщики,  трудовые  ресурсы,  законы  и  учреждения  государственного

регулирования, потребители, конкуренты;

2.  Состояние  экономики,  изменения  в политике,  социальная культура,  НТП,

технологии, групповые интересы, международная среда;

3. Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура;

4. Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация, контроль;

5. Партнеры, персонал, социально-психологические условия.

23.  Как  можно  объяснить  сущность  принципа  «подчиненность  личного
интереса общему»?

1.  В организации всегда должен учитываться  только личный интерес  руко-

водителей организации;

2.  Интерес одного работника должен преобладать над интересами организа -

ции в целом;

3.  Интерес  отдельных менеджеров  должен преобладать  над  интересами  от-

дельных групп работников;

4.  + В организации интересы одного работника  или группы не должен пре-

обладать над интересами организации в целом;

5. Интерес организации не должен преобладать над интересами коллектива.

24. Что предусматривает дисциплина как принцип менеджмента?
1. Выполнение всеми работниками поставленных заданий;

2. Четкое придерживание администрацией предприятия и его персоналом за -

ключенного коллективного договора и контракта;

3. Выполнение менеджерами поставленных заданий;

4. Выполнение работниками аппарата управления поставленных заданий;
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5. Полное подчинение работников руководящему аппарату.

25. Что должны отражать современные принципы менеджмента?
1. Основные закономерности управления;

2. Основные связи, которые складываются в системе;

3. Основные отношение, которые складываются в системе;

4. Основные свойства, связи и отношения управления, которые складываются

в системе;

5. Обязательное наличие цели при управлении.

26. Что является основой управления какой либо системы?
1. Принципы, которые отражают рыночные условия хозяйствования;

2. Методы менеджмента;

3. Функции менеджмента;

4. Финансовые ресурсы;

5. Объект менеджмента.

27.  Подход,  который требует  принятия оптимального  решения,  которое
зависит от соотношения взаимодействующих факторов - это:

1. Ситуационный подход;

2. Системный подход;

3.  Процессный подход;

4.  Поведенческий подход;

5.  Текущий подход.;

28.  Если  управление  рассматривает  все  процессы  и  явления  в  виде  це-
лостной  системы,  которая  имеет  новые  качества  и  функции,  которые  отсут -
ствуют у элементов, которые их составляют, то мы имеем дело с :

1. Поведенческим подходом.

2. Процессным подходом;

3. Ситуационным  подходом;

4. Системным подходом;

5. Текущим подходом.

29. Что является составляющим элементом управления?
1. Маркетинг;

2. Менеджмент;

3. Экономические процессы;

4. Социально-экономические процессы;

5. Финансы.

30.  Каким  методам  управления,  организациями  принадлежит  ведущая
роль в современных условиях?

1. Экономическим;

2. Социально-психологическим;

3. Организационно-распорядительным;

4. Распорядительным;

5. Социально-экономическим.

31. К первичным потребностям относятся:
1. Психологические;

2. Физиологические;
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3. Экономические;

4. Материальные;

5. Социальные.

32. Потребности бывают:
1. Первичные и внутренние;

2. Внутренние и вторичные;

3. Первичные, вторичные, внутренние и внешние;

4. Внутренние и внешние;

5. Первичные и внешние.

33. Мотивация базируется на:
1. Потребностях и самовыражении;

2. Потребностях и вознаграждениях;

3. Вознаграждениях и удовлетворении отдельных людей;

4. Удовлетворении всех людей;

5. Самовыражении и вознаграждениях.

34. Основной формой материального стимулирования персонала органи -
зации является:

1. Премии;

2. Премии и ценные подарки;

3. Ценные подарки и зарплата;

4. Зарплата;

5. Премии и зарплата.

35. Что создает структуру управления организацией?
1. Совокупность линейных органов управления;

2. Совокупность функциональных служб;

3. Совокупность линейных и функциональных служб (органов);

4. Совокупность органов управления;

5. Совокупность программно-целевых служб.

36. Анализ конкурентов организации проводится с целью:
1. Определения их стратегии и сильных сторон;

2. Определения их целей и сильных сторон;

3. Определения их целей, стратегий, сильных и слабых сторон;

4. Определения стратегии;

5. Определения их целей и слабых сторон.

37.  Цели  организации  должны  удовлетворить  такие  основные  требова -
ния:

1. Достижимость, конкретность, ориентация во времени;

2. Достижимость и ориентация во времени;

3. Ориентация во времени и конкретность;

4. Достижимость;.

5. Ориентация во времени.

38. Организация как объект менеджмента:
1.  Выступает  в  качестве  основной  единицы  рыночной  экономики,  в  рамках

которой принимаются управленческие решения
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2. Служит связующим звеном между государством и потребителями произве -

денных благ и услуг

3.  Помогает  государству  в  сборе  и  аккумулировании  различных  видов

налогов

39.  Какие  из  перечисленных  функций  менеджмента  базируются  на
потребностях и интересах работников?

1. Контроль

2. Планирование

3. Мотивация

40. Практика управления возникла:
1. В ходе бурной индустриализации промышленного производства

2. Одновременно с возникновением системного подхода к управлению

3. Одновременно с объединением людей в организованные группы

41. Конечной целью менеджмента является:
1. Рационализация организации производства

2. Обеспечение прибыльности предприятия

3. Повышение мотивации работников

42. Какова важнейшая функция управления?
1. Создание благоприятных условий для дальнейшего развития и функциони-

рования предприятия

2. Повышение производительности труда работников

3. Постоянное внедрение достижений НТП в производство

43. Является ли управление производительным трудом?
1. Нет. Менеджеры и управленцы не принимают прямого участия в производ-

ственном процессе.

2. В зависимости от формы собственности и специализации организации

3.  Да.  Потому что  управление  -  это  неотъемлемая  часть  производственного

процесса

44. Что не является продуктом труда менеджера?
1. Товары и услуги

2. Решение по выбору рынков сбыта

3. Подготовка бизнес плана

Типовой кейс-задание (ситуационный-практикум)

Кейс 1. Достойный кандидат
Компания «Верные друзья» создавалась «с нуля». Основатель и владелец Михаил

Зарько начинал свой бизнес с установки окон, потом перешёл к их производству. Михаил

был предпринимателем от  бога,  мгновенно находил новые рынки,  оценивал варианты,

предлагал  решения  и  заключал  выгодные  контракты.  Но  вот  руководителем  Михаил

оказался весьма посредственным. Он был временами чрезвычайно резок и даже груб по

отношению к людям, которые, как ему казалось, совершали ошибки. Но в то же время, он

увлекался новыми людьми, приходящими в компанию, и они сразу попадали в разряд

«любимчиков». Любимчики имели «доступ к телу», часами сидели в кабинете шефа, их

предложения принимались без корректировок – «на веру». Любую критику в адрес оче-
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редного любимчика шеф пропускал мимо ушей, сам он видел только достоинства, а нега-

тивные высказывания списывал на зависть недоброжелателей. Проходило полгода, и лю-

бимчик попадал в разряд «отработанной породы», и уже неделями не мог попасть в каби-

нет шефа. Даже вполне здравые и грамотные решения отвергались, всё воспринималось с

негативной точки зрения. «Что за ерунду он написал, посмотрите – это же бред!» – гово-

рил Михаил, швыряя концепцию развития подразделения в корзину. Михаил не снимал

трубку, переносил встречи, ссылаясь на занятость, и, в конце концов, бывшего «любимчи-

ка» увольняли. Такая участь, за редким исключением, ждала практически всех – средний

срок работы руководителей в компании редко превышал год-полтора. Хладнокровный и

расчётливый в бизнесе, в отношениях с людьми Михаил был чересчур эмоциональным и

взрывным. Он мог легко уволить даже отличного профессионала «под горячую руку». И

отговорить его от этого шага было невозможно, а просить пересмотреть решение – беспо-

лезно. Подобрать нового сотрудника на место уволенного оказывалось не так просто. Вер-

нее, подобрать – просто, а вот удержать или дать ему удержаться... Дела новичку, при-

ведённому «по знакомству» одним из руководителей, передавать, как правило, было не-

кому – за предшественником уже захлопнули дверь, и вот он ходил из кабинета в кабинет,

пытаясь разыскать необходимую информацию, найти нужные договора, да ещё и бюджет

службы нужно срочно верстать, не войдя толком в курс дела. Результат был закономерно

отрицательным. Приходилось новичка вскоре увольнять, «не тянул». Работа была в пол-

ном «завале», проблемы росли, как снежный ком, а спросить было не с кого. Но обсуж-

дать поступки высшего руководства было в компании не принято.  И наступил кризис.

Рынок изменился, рентабельность бизнеса резко упала. Компания еле-еле сводила концы с

концами. Михаил стал склоняться к решению передать бразды правления в своём бизнесе

наёмному менеджеру. И определиться ему нужно было в самое ближайшее время. 

Вопросы для работы с кейсом 

1. Какого стиля управления придерживается Михаил? 

2. Каких личных качеств не хватает Михаилу как руководителю? 

3. Как правильно выбрать кандидата в главные менеджеры? 

4. Действительно нужен ли кандидат? Будет ли собственник, при своей активности,

давать ему работать, постоянно вмешиваясь в процесс управления? 5. Есть ли другие вы-

ходы из создавшейся ситуации? 

Кейс 2. Форд и Слоун
Генри Форд и Альфред П. Слоун младший были великими руководителями. Они

противостояли друг другу в 20-х гг. XX века, когда впервые возникла концепция управле-

ния как профессии и научной дисциплины. Генри Форд представлял архетип авторитар-

ного предпринимателя прошлого:  склонный к одиночеству,  своевольный, всегда наста-

ивающий на собственном пути,  презирающий теории и «бессмысленное»  чтение  книг,

Форд считал своих служащих «помощниками». Если «помощник» осмеливался перечить

Форду или самостоятельно принимать важное решение,  он обычно лишался работы. В

компании Ford Motor только один человек принимал решения с любыми последствиями.

Форд расценил предложение Альфреда П. Слоуна о реорганизации General Motors следу-

ющим образом: «… картинка с развесистой клюквой посредине… Человек вынужден сло-

няться взад-вперёд, и от ответственности каждый увиливает, следуя мудрости лентяев, что

две головы лучше одной». Общие же принципы Форда были суммированы в одной фразе:

«Любой покупатель может получить автомобиль любого цвета, какого он пожелает, пока

автомобиль остаётся чёрным». У Форда были основания насмехаться над новомодными

идеями Слоуна.  Форд сделал свою модель «Т» настолько дешёвой,  что  её  мог  купить

практически любой работающий человек. Примерно за 12 лет Форд превратил крошечную

компанию в гигантскую отрасль,  изменившую американское  общество.  Более  того,  он

добился  такого  снижения  себестоимости,  что  мог  продавать  автомобиль  всего  за  290

долл., и платить своим рабочим одну из самых высоких ставок того времени – 5 долл. в

неделю. В 1921 г. Ford Motor контролировал 56 % рынка легковых автомобилей и заодно
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почти весь мировой рынок. Фирма General Motors, которая в то время была конгломера-

том из нескольких небольших полунезависимых компаний,  хаотично перемешанных за

проволочной оградой, располагала всего 13 % рынка и дрейфовала к банкротству. К сча-

стью,  семья  Дюпонов,  ради  спасения  огромных  капиталовложений  в  акции  General

Motors, приняла на себя ведение её дел, пока крах ещё не разразился. Пьер С. Дюпон, сам

крупный сторонник современного управления, назначил президентом фирмы Альфреда П.

Слоуна. Слоун быстро превратил в реальность планы, над которыми издевался Форд, тем

самым введя в практику то, что остаётся до сих пор главным принципом управления круп-

ными  компаниями.  Реорганизованная  General  Motors  располагала  крупной  и  сильной

группой управления, а множество людей получили право самостоятельно принимать важ-

ные решения. Слоун как личность был полной противоположностью Форду. Форд был не-

сгибаемо жёстким, своевольным, интуитивным человеком, а любимыми словами Слоуна

стали «методология» и «рациональность». Человек не шлялся взад-вперёд, как предсказы-

вал Форд. Напротив, на каждого руководителя были возложены определённые обязанно-

сти и дана свобода делать всё, что необходимо для их выполнения. Слоун также разра-

ботал хитроумную систему контроля, позволявшую ему и другим руководителям быть в

курсе того, что происходит в их гигантской корпорации. В то время как Ford Motor сохра-

нила верность чёрной модели «Т» и традиции, согласно которой босс командует, а осталь-

ные выполняют, команда Слоуна быстро воплотила в жизнь новые концепции в соответ-

ствии с изменяющимися потребностями американцев. Фирма General Motors ввела в прак-

тику частые замены моделей, предлагая потребителям широкий ассортимент стилевых и

цветовых оформлений и доступный кредит. Доля Ford Motor на рынке резко сократилась.

В  1927  г.  фирма  была  вынуждена  остановить  конвейер,  чтобы переоснастить  его  под

выпуск весьма запоздавшей модели «А». Это позволило General Motors захватить 43,5 %

автомобильного рынка, оставив Форду менее 10 %. Несмотря на жестокий урок, Форд так

и не смог прозреть. Вместо того, чтобы учиться на опыте конкурента, он продолжал дей-

ствовать по старинке. В следующие 20 лет фирма Ford Motors едва удерживалась на тре-

тьем месте  в  автомобильной промышленности  и  почти  каждый год  теряла  деньги.  От

банкротства её спасло только обращение к резерву наличных в 1 млрд долл.,  который

Форд скопил в удачливые времена. 

Вопросы для работы с кейсом 

1. Кто был лучшим менеджером – Форд или Слоун? Почему? 

2. Какие внутренние и внешние факторы содействовали успеху фирмы Ford Motor

и General Motors? Какие факторы оказали влияние на упадок фирмы Ford Motor? 

3. Хотя и сегодня General Motors больше Ford Motor, обе фирмы сконструированы

и управляются схожим образом. Почему это так? 

4. Какова важнейшая причина поражения Форда? 

Кейс 3. Бутики Христодара
 Жанна  Христодар  только что  получила  университетскую степень  бакалавра  по

направлению «Менеджмент» и сразу же включилась в работу компании своего отца. Её

отец, Богдан Христодар, являлся владельцем и президентом компании «Бутики Христода-

ра». Компания владела сетью из 12 магазинов модной женской одежды в ряде крупных го-

родов России.  Компанию ещё в конце перестройки основал дед Жанны. Связи и опыт

деда, долгое время работавшего в сфере советской торговли, и последние 10 лет деятель-

ности её отца в области женской одежды, их умение покупать и продавать эту одежду

превратили компанию из одного магазина в центре Москвы в достаточно большую сеть

магазинов. Управленческий стиль Богдана Христодара, по сути, был продолжением стиля

его отца.  Оба получили образование при старой системе,  один – торговое,  а  другой –

политехническое. Богдан знал, что и как он делает. Он был горд тем, что был способен

«держать руку на пульсе» всех деталей по покупке, рекламе и управлению магазинами.

Каждый из менеджеров его магазинов, равно как и члены правления, встречались с ним

каждые две недели в Москве. Между этими встречами Богдан тратил 2–3 дня каждой не-
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дели на посещение своих магазинов и работу с их менеджерами. Однако главной его за-

ботой было то, как люди коммуницируют и как они смотивированы к работе. Он отмечал,

что на заседаниях, которые он проводил, все его менеджеры и специалисты слушают его

очень внимательно. Тем не менее, от суждений, которые они делали, его начала беспоко-

ить мысль: слышат ли они его или просто внимательно слушают. Как результат, ряд его

указаний точно не выполнялся магазинами. Он часто сам правил документацию и реклам-

ные проспекты. В некоторых магазинах работники поговаривали о вступлении в проф-

союз. Нередко приходилось слышать то, что ему совсем не нравилось. Так, ему стало из-

вестно,  что  многие  работники  компании,  включая  некоторых  менеджеров,  знают,  что

пытается делать его компания, и уверены, что они могли делать дело лучше, если бы име-

ли шанс говорить непосредственно с Богданом и его ближайшим окружением. Сам Богдан

чувствовал, что многие его менеджеры, так же как и служащие магазинов, делали свою

работу без каких-нибудь реальных усилий в творчестве, без изобретательности и энтузи-

азма. Его, кроме того, интересовало, почему некоторые его лучшие работники увольня-

лись и устраивались на работу к конкурентам.

Когда дочь пришла к нему, чтобы занять должность его специального помощника,

он сказал:  «Жанна,  меня беспокоит происходящее в компании.  Очевидно, что это про-

блема коммуникации и мотивации. Я знаю, что ты изучала менеджмент в университете. Я

слышал, как ты говорила о проблемах барьеров и техники коммуникации. Ты называла

имена Маслоу,  Герцберга,  Врума,  МакКлелланда и  других,  кто  много знает  в  области

мотивации. Конечно, я сомневаюсь, что эти «психологи» знают достаточно много о бизне-

се. Вместе с тем, я знаю о мотивации людей то, что главное – деньги, хороший начальник

и хорошие условия работы. Может быть, ты знаешь что-то ещё, что поможет мне? Я на-

деюсь на это. За твоё обучение в университете я заплатил немало денег. Мне это недешёво

обошлось. Так что ты могла бы мне предложить?» 

Вопросы для работы с кейсом 

1. Какой управленческий стиль преобладал у деда и отца Жанны и как он влиял на

решение проблем межличностной и организационной коммуникации в компании? 

2.  Какие  формы коммуникации  с  подчинёнными  преимущественно  использовал

Христодар-отец? 

3. Где у Христодара-отца происходил сбой в коммуникационном процессе? 

4.  Какие коммуникационные барьеры имели место в компании? Какие меры вы

предложили бы для их устранения? 

5.  Какие  коммуникационные  сети  использовались  Христодаром-отцом  во  взаи-

модействии с подчинёнными? 

6. Какой коммуникационный стиль преимущественно использовал Христодаротец

в общении с подчинёнными? 

7. Какие невербальные формы коммуникации использовал Христодар-отец и были

ли они эффективными? 

8. Как решение вопросов коммуникации в данной ситуации связано с решением

проблем мотивации? 

9. Как бы вы на месте Жанны ответили её отцу на его монолог?

Типовой кейс-задание (ситуационный практикум) для самостоятельной работы
Кейс 1. «Подстава» от босса

Большой босс присутствовал на совещании топ-менеджмента компании. Рассмат-

ривался отчёт по работе крупного подразделения,  при этом был приглашён начальник

этого подразделения и его замы. Докладывал заместитель по производству. Он как раз

дошёл до показателей использования основных фондов одного из заводов компании, кото-

рый курировало это подразделение. Этот заместитель при подготовке совещания неодно-

кратно пытался получить данные с завода, однако в полном объёме так и не получил их.

Об этом он заблаговременно оповестил своего начальника. Но и тот не помог ему. Тогда
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докладчик заранее подстраховался, рассчитал эти показатели косвенным путём, и передал

их своему шефу. В доклад он эти расчёты не включил. На вопрос большого босса, почему

в отчёте нет этих показателей, заместитель пояснил, что от завода не получена требуемая

информация.  Он умолчал о том, что подключил своего непосредственного начальника,

который так ничего и не сделал. Он посчитал, что таким образом подставит своего руко-

водителя, и надеялся, что последний сам скажет по ситуации своё слово. Но начальник

благоразумно промолчал, а докладчик получил неслабый нагоняй от босса и других топ-

менеджеров, приняв весь гнев на себя. Произошёл классический случай в иерархии «Боль-

шой  босс  –  непосредственный  начальник  –  подчинённый»,  когда  непосредственный

начальник подставляет под удар своего подчинённого. 

Вопросы для работы с кейсом 

1. Какой принцип делегирования полномочий был нарушен? 

2.  Полномочия  какого  вида  (линейные,  штабные,  функциональные)  передаются

заместителю от своего непосредственного руководителя? 

3. Следовало ли докладчику поступить другим образом? Или он правильно себя по-

вёл в создавшейся ситуации? 

4. Какие выводы должен сделать на будущее заместитель по производству?

Кейс 2. Дуглас Макгрегор.

Человеческий аспект предприятия Традиционный подход к управлению выражен

«теорией Х». Она заключается в том, что среднестатистический человек по природе ле-

нив, т. е. он стремится работать настолько мало, насколько это возможно. Он лишён амби-

ций,  чувства ответственности  и  предпочитает  быть управляемым, а  не  управлять.  При

этом он эгоистичен и равнодушен к делам организации. Д. Макгрегор считал, что «Теория

Х» основана на ошибочных представлениях о природе человека. То, как представляет себе

поведение «Теория Х», объясняется  не природой человека,  а  природой промышленной

организации.  Для  верного  понимания  человеческого  поведения  он  опирался  на  идеи,

высказанные его коллегой Абрахамом Маслоу. Он выделил физиологические потребно-

сти, потребность в безопасности, социальные, эгоистические потребности и потребности в

самореализации. Все эти потребности расположены иерархически. Мотиватором служат

только неудовлетворённые потребности, а удовлетворённые ни к чему не побуждают. Об

этом забывают при традиционном методе управления. Как только удовлетворены физио-

логические потребности, у рабочего возникает потребность в безопасности, и прежде все-

го в гарантии занятости, отсутствии произвола со стороны администрации. Когда у рабо-

чего  нет  страха  за  собственное  существование,  его  мотивами  становятся  социальные

потребности.  Эгоистические  потребности  –  в  статусе,  соревновательности,  достижении

независимости, компетентности, признании и уважении – не заявляют о себе до тех пор,

пока не удовлетворены предыдущие потребности. В обычной организации крайне сложно

удовлетворить  высшие  потребности  тех,  кто  стоит  внизу  управленческой  пирамиды.

Этому аспекту мотивации уделяется крайне мало внимания.  И практически совсем не-

возможно  удовлетворить  потребность  пятого  уровня  –  в  самореализации.  Подавление

потребностей любого уровня деформирует человеческую психику и поведение. Человек с

подавленными  потребностями  в  статусе  и  самореализации  неполноценен.  Его  непол-

ноценность отразится на поведении. Он становится пассивным и стремится избегать от-

ветственности. Часто менеджеры спрашивают: «Почему люди пассивны? Мы им хорошо

платим, создаём условия труда, гарантируем занятость, льготы. Но они не стремятся тра-

тить усилия сверх минимума». Иначе говоря, администрация удовлетворила потребности

рабочих физиологически и в безопасности. После этого мотивация перемещается на соци-

альный  уровень.  Но  администрация  продолжает  уделять  внимание  удовлетворению

низших  потребностей,  не  заботясь  о  социальных  и  духовных.  Поэтому  и  результаты

малоэффективны. Когда закрыты каналы удовлетворения высших потребностей, деньги

становятся единственным объектом желания. Если администрация удовлетворяет низшие
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и  блокирует  высшие  потребности,  то  рабочие  будут  требовать  всё  больше  и  больше

зарплаты,  так  как  рост  зарплаты  компенсирует  им  невозможность  удовлетворить  все

другие потребности. Человека можно заманить и удержать на предприятии зарплатой, без-

опасными условиями труда, гарантией занятости только до тех пор, пока это всё актуаль-

но для него. Метод кнута и пряника эффективен до некоторого предела. Но когда человек

достигает высокого материального уровня жизни, метод перестаёт действовать. Приказ,

угрозы, контроль бесполезны при мотивации людей, ориентированных на социальные и

духовные ценности. Люди, лишённые возможности реализовать на работе знания, важные

для них, ведут себя так, как предсказывает «Теория Х»: они ленивы, пассивны, сопротив-

ляются изменениям, уклоняются от ответственности, выдвигают неразумные экономиче-

ские требования. Мы нуждаемся в иной теории, более правильно отражающей природу

человека и мотивацию. Макгрегор называл её «Теорией Y». Согласно такой концепции,

люди от природы не пассивны и не ленивы. Они такие, какими их делает организация. В

современном производстве многое – технология, управление – построено на принципах

«теории Х». Рутинная работа развивает пассивность, отбивает охоту брать на себя ответ-

ственность, делает труд бессмысленным. Изменения в сторону «теории Y» будут проис-

ходить медленно. Пока ещё удовлетворение высших потребностей – социальных, эгоисти-

ческих и духовных – люди находят не на производстве, а вне его. 

Вопросы для работы с кейсом 

1.  К  какой  группе  теорий  мотивации  можно  отнести  теорию  Макгрегора:  со-

держательной или процессуальной? 

2. Каким образом связаны между собой теории Маслоу и Макгрегора? 

3.  Какие  потребности  работников  более  склонно  удовлетворять  руководство

современных предприятий – первичные или вторичные? 

4. Что должно измениться в организациях, чтобы они перешли на принципы «тео-

рии Y»?

Кейс 3. Изменение системы контроля
В одном из отделов  предприятия  N в обязанности каждого сотрудника  входило

составление планов и отчётов по отдельным направлениям деятельности отдела. Началь-

ник отдела работал на этом предприятии уже долгое время, но персонал периодически ме-

нялся из-за естественной текучки. Основной проблемой отдела было то, что планы и от-

чёты отдела постоянно запаздывали. Начальник выдавал задания сотрудникам вовремя и

при этом устанавливал чёткие сроки. Выдача заданий происходила во время регулярных

совещаний. Но когда подходил срок сдачи планов или отчётов, оказывалось, что задание

не выполнено до конца. Причём работники все время находили для этого оправдания, на

которые начальник не мог возразить. Задания доделывались в большой спешке, и отдел

опять задерживал сдачу документации. Все это оканчивалось лишением премии, но даже

такие жёсткие меры не имели никакого действия. После выхода старого начальника на пе-

нсию  его  место  заняла  молодая  сотрудница  предприятия.  С  первых  дней  работы  она

проявила энтузиазм, здоровые амбиции и стала вносить свои изменения в работу отдела.

Она также выдавала задания сотрудникам во время совещаний, но теперь, по прошествии

половины отведённого срока, она просила предоставить предварительный отчёт о ходе ра-

боты. Первое такое требование не смог выполнить почти никто.  Оказалось,  работники

практически никогда не приступали к работе сразу, и поэтому много времени просто бы-

вало  упущено.  После  нескольких  устных  выговоров  работа  отдела  резко  изменилась.

Своевременный контроль деятельности работников позволил не только стимулировать её,

но и вовремя выявлять ошибки. И даже сами сотрудники стали говорить друг другу, что

такая организация работ их устраивает больше. Теперь отдел сдавал отчётность точно в

срок, и все сотрудники регулярно стали получать премии. 

Вопросы для работы с кейсом 
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1. Можно ли сказать, что после прихода новой начальницы система контроля в от-

деле стала более жёсткой?

2. Как вы думаете,  почему, несмотря на угрозу лишения премий, сотрудники не

могли сделать свою работу вовремя? И почему такое, казалось бы, незначительное взыс-

кание, как устный выговор, возымело такое действие? 

3. К какому виду контроля (предварительный, текущий, заключительный) можно

отнести контроль, введённый новой начальницей?

Типовые практические задания

Задание. Компания, специализирующаяся на разработке и изготовлении электриче-

ских приборов, отменила привилегии для руководящих работников – все без исключения

сотрудники фирмы пользуются общей столовой, стоянкой автомашин, летают на обычных

пассажирских самолетах. Для руководителей нет отдельных кабинетов. Все рабочие места

–  комнатушки,  разделенные  звуконепроницаемыми  перегородками  высотой  в  полтора

метра, одинаковы для всех – от президента компании до низовых работников.

Дайте ответ: Согласны ли вы с практикой компании или нет? Что в ней положи-

тельного и что отрицательного? Объясните подробно свою позицию.

Типовые практические задания для самостоятельной работы

Задание.  Как лучше работать с хозяйственным партнером, клиентом? Этот вопрос

стоит перед каждым менеджером. Здесь можно использовать следующие подходы:

1. Попробовать создать доверительную атмосферу при переговорах, используя обо-

роты речи клиента. 

2. Попросить партнера более подробно рассказать о проблеме. Это будет способ-

ствовать более четкому определению позиций сторон. 

3. Помочь партеру глубже вникнуть в ситуацию, делая по ходу беседы краткие, за-

поминающиеся обобщения-заключения. 

4. Ориентировать партнера на творческие рассуждения, чтобы проблема получила

более разностороннее освещение. 

5. Убедить партнера, что откладывать решения в сложившейся ситуации невыгод-

но. Это позволит определить реальность намерений партнера о сотрудничестве с вами. 

6. Изложить собственное решение проблемы, но в ряду других возможных. Тогда

клиент выберет решение самостоятельно, но скорее всего предложенное вами. 

Постарайтесь оценить: 1. Какой из отмеченных вами подходов, на ваш взгляд, наи-

более эффективен? 2.  Какие еще подходы в деловых переговорах,  способствующие их

успеху, вы могли бы предложить?

Перечень контрольных вопросов к зачёту

1. Понятие и сущность операционного медиаменеджмента.

2. Операционная функция в медиаорганизации.

3. Операции как виды деятельности.

4. Материальные потоки.

5. Организация труда. 

6. Корпоративные факторы.
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7. Операционная стратегия.

8. Согласование операционной и рыночной медиастратегий.

9. Основные понятия и определения.

10. Показатели качества как основная категория оценки потребительских ценностей. 

Медиаменеджмент в целом и менеджмент качества: проблемы взаимосвязи.

11. Петля качества. Цикл Деминга.

12. Механизм управления качеством.

13. Существующие системы управления качеством и их сущность.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- владеть навыками профессионального логистического мышления;

 -владеть навыками выработки концепции рационального распределения товаров;
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- владеть навыками оценки эффективности товарных и информационных потоков;

- умение осуществлять учебно-познавательную деятельность;

- умение находить способы снижения логистических издержек; 

- умение применять принцип системности к логистическим проектам;

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Кейс-задание -  проблемное  задание,  в  котором  обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фак-

тическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Решение практических заданий - работа обучающегося с целью формирования у

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы.  Результаты ра-

боты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов,

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов,

на которые был дан правильный ответ. 

Зачёт  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный зачёт  предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачёт,

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к

ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом,

отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как

правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) -

Зачет(ы) с оценкой 7 Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект - Лекции 16

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 16

-

Реферат(ы) Самостоятельная работа 76

РГР Экзамен(ы)

Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 24

Зачет(ы) с оценкой 9 Лекции 8

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 84

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 Целью преподавания  дисциплины «Филологические  основы редактирования»  является

создание общих представлений о теории и практике  редактирования как о специфической сфере

общественно-культурной деятельности, сформировавшейся в историческом процессе социальной

коммуникации; освоение основных принципов редакторского анализа, усвоение  терминологии,

знакомство  с  основными  приемами  и  способами  проведения  редакторского  анализа  изданий,

основных правил подготовки различных текстов к изданию.

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров,

установленными в квалификационной характеристике бакалавров по направлению подготовки

«Издательское дело», требованиями к знаниям и умениям, которыми они должны обладать.

Основной задачей изучения данной дисциплины является формирование у студентов

теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций, составляющих

основу  данной  научной  дисциплины,  демонстрация  их  значимости  для  решения  прикладных

практических задач в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-4

Способен осуществлять

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах)

- Знает принципы построения устного 

и письменного высказывания на 

государственном и иностранном 

языках, требования к деловой устной 

и письменной коммуникации.

Умеет использовать на практике 

устную и письменную деловую 

коммуникацию.

Владеет методикой составления 

суждения в межличностном деловом 

общении на государственном и 

иностранном языках, с применением 

адекватных языковых форм и средств

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных

отношений, блока Б1.В. Дисциплины по выбору.
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной

заочной

Семестр 7 9 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 -

- лекции 16 8 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 84 -

- проработка теоретического курса 36 40 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

36 40 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

-

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

7\9 семестр

1 Тема  1.  Введение:  цели  и  задачи
редакторской  работы  над  текстом.

2/1/- 2/2/- - 10/16/- 14/19
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Основные  характеристики  текста,
признаки  издания  и  элементы
цифрового документа

2 Тема 2. Психологические 
предпосылки редактирования 
авторских оригиналов книжных, 
газетно-журнальных, электронных и 
иных изданий, контента цифровых 
документов

2/2/- 2/2/- - 10/16/- 16/20

3 Тема 3. Методика редакторского 
анализа и виды правок

4/4/- 4/4/- - 12/16/- 20/24

4 Тема 4. Логические основы 
редактирования

2/2/- 2/2/ - 10/12/- 14/16

5 Тема 5. Работа над  композицией 
материала

2/2/- 2/2/ - 10/12/- 14/16

6 Тема 6. Издательская корректура и 
корректурные знаки

2/2/- 2/2/ - 10/12/- 14/16

7 Тема 6.Виды текста и специфика 
работы редактора

2/2/- 2/2/ - 10/12/- 14/16

Сдача зачёта с оценкой 4/4 4/4

Итого за курс 16/8/- 16/16/- - 76/84/- 108/108/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4

Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины. Содержание темы

Тема  1.  Введение:  цели  и  задачи  редакторской  работы  над  текстом.  Основные
характеристики текста, признаки издания и элементы цифровых документов
1.1 Цели и задачи работы редактора

1.2 Исторические основы редактирования

1.3 Текст как предмет работы редактора

1.4 Основные признаки издания и цифрового документа

1.5 Аппарат издания и аппарат цифрового документа

Тема  2.  Психологические  предпосылки  редактирования  авторских  оригиналов
книжных, газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента цифровых
документов
2.1  Общая  схема  работы  редактора  над  текстом,  авторским  оригиналом  книжных,

газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контентом цифровых документов.

2.2 Психологические предпосылки профессионального восприятия текста

Коммуникативные особенности процесса редактирования и своеобразие труда редактора

Тема 3. Методика редакторского анализа и виды правки
3.1 Филологические методики анализа текста

3.2 Виды редакторского чтения

3.3 Процесс правки материала

3.4 Виды правки

Тема 4. Логические основы редактирования
4.1 Логика изложения и приемы анализа логической стороны материала

4.2 Законы логического мышления

4.3 Логическая структура подачи информации

Тема 5. Основы редактирования композиции
5.1 Анализ структуры текста / материала

5.2 Оценка приемов композиции
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5.3 Работа редактора над планом информационного материала

Тема 6. Издательская корректура. Корректурные знаки
6.1 Разбор значения и принципов использования корректурных знаков

6.2 Анализ различных методов корректуры

6.3 Корректура предложенного текста

Тема 7. Виды текста и специфика работы редактора
7.1 Анализ границ текстовых фрагментов

7.2 Анализ повествования и информационного сообщения

7.3 Анализ описания и информационного описания

7.4 Анализ рассуждения и умозаключения

7.5 Редактирование текста

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Наименование практического (семинарского) занятия

1. Исторические основы редактирования

2. Цели и задачи работы редактора

3. Текст как предмет работы редактора

4. Основные признаки издания и цифрового документа

5. Аппарат издания и аппарат цифрового документа

6. Общая  схема  работы  редактора  над  текстом,  авторским  оригиналом  книжных,

газетно-журнальных,  электронных  и  иных  изданий,  контентом  цифровых

документов

7. Психологические предпосылки профессионального восприятия текста

8. Коммуникативные особенности процесса редактирования и своеобразие труда 

редактора

9. Филологические методики анализа текста

10. Виды редакторского чтения

11. Процесс правки материала

12. Виды правки

13. Логика изложения и приемы анализа логической стороны материала

14. Законы логического мышления

15. Логическая структура подачи информации

16. Анализ структуры текста / материала

17. Оценка приемов композиции

18. Работа редактора над планом информационного материала

19. Разбор значения и принципов использования корректурных знаков

20. Анализ различных методов корректуры

21. Корректура предложенного текста

22. Анализ границ текстовых фрагментов

23. Анализ повествования и информационного сообщения

24. Анализ описания и информационного описания

25. Анализ рассуждения и умозаключения

26. Редактирование текста

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и

графический дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная  работа  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03

«Издательское  дело»,  по  профилю  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»

представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма

Заочная

форма

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

1-5 1-16 нед.

7 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

1-5 1-16 нед.

7 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

1-5 1-16 нед.

7 сем.

1-16 нед.

9 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.   Козлова  М.  М. Редакторская  подготовка  литературно-художественных

изданий:  учебное  пособие  для вузов  спец.  "Издат.  дело и  редактирование"  /

Козлова М. М.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 51с.

2. Редакторская  подготовка  изданий:  учебник  для  вузов  /  под  ред.  С.  Г.

Антоновой. - Москва: Логос, 2004. - (Новая университетская библиотека). - 495

с.

3. Сбитнева,  А.А.  Литературное  редактирование:  история,  теория,  практика

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Сбитнева. — Электрон. дан. —

Москва  :  ФЛИНТА,  2016.  —  208  с.  —  Режим  доступа:

https://e.lanbook.com/book/85947
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9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
1.Редакторская подготовка рекламных материалов: методические указания для студентов 

спец. 021500 "Изд. дело и ред. " / Федер. агентство по образованию, Ульяновский гос. 

техн. ун-т ; сост. А. М. Лобин. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 48 с.

2.Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 

«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

3. Основы редактирования: учебно-методические рекомендации для обучающихся 

направление 42.03.03 Издательское дело /сост. А. М. Лобин. – Ульяновск, УлГТУ, 2018. 

Режим доступа:  http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/9138/files/учебно-

методические%20рекомендации%20Основы%20ред.docx

10 ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Гарант.ру : информационно-правовой портал http://www.garant.ru

6. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/

7. Рубрикон:  крупейший  энциклопедический  ресурс  Интернета

http://www.consultant.ru/law/

8. Редакторам.ру  [Электронный  ресурс]  :  портал  об  издательском  деле  и  

редактировании. – Режим доступа : http  ://  www  .  redaktoram  /  ru  

9. Редакторам.ру http://www.redaktoram.ru/about_site.php  

10. 80  сервисов,  которые  облегчат  жизнь  редактору  https://lifehacker.ru/servisy-

dlja-redaktorov/  

11. О редактировании и редакторах http://editorium.ru  

12. Издательская группа «Человек слова» http://redcorr.ru/services/book_red/  

13. Графический дизайн https://crello.com/ru/  

14. Фоторедактор https://fotoram.io/editor/ru  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  практическим  заданиям  студент  может,  используя  рабочую

программу  дисциплины,  уяснить  тему  и  вопросы,  которые  будет  раскрывать

преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные,

принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения

курса, структуры и содержания основных понятий. В конце занятия преподаватель, как

правило,  формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  студента:  изучение

определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые  позволят

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические  занятия  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  при

последовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  практического  занятия

определяются  преподавателем  заранее  –  на  предыдущем  практическом  (семинарском)

занятии  со  студентами.  Подготовка  студентов  к  практическому  занятию  предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются

преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих
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рассмотрению  на  семинаре,  а  также  ссылками  на  информационные  источники,

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару

студент  может  использовать  конспекты  /  записи  практических  занятий,  изучить

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  ее  объем  по  курсу  «Основы  редактирования»  определяется  данной

рабочей программой дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по

данной  дисциплине.  Главная  задача  самостоятельной  работы  –  развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов

делится  на  два  вида:  аудиторную  и  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы

студента  в  аудиторное  время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к

практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или

индивидуальных  заданий  и  самостоятельное  выполнение  их  студентами  под

методическим  и  организационным руководством преподавателя.  Внеаудиторная  работа

студентов  включает:  изучение  справочной,  учебной  основной  и  дополнительной

литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей  программе  по  данной

дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической работе, подготовка к

зачету.

12  ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий),  групповых  и

индивидуальных  консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточных аттестаций

Переносное :

Проприетарные лицензии*

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для текущего

контроля  и  промежуточной

аттестации

Не требуется

3 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Проприетарные лицензии

Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского

Cвободные и открытые лицензии
11



OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

5 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal, Java

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий),  групповых  и

индивидуальных  консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточных аттестаций

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

наборы демонстрационного оборудования, 

переносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук с выходом в 

интернет).

Наборы учебно-наглядных пособий

2 Учебные  аудитории  для  текущего

контроля  и  промежуточной

аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №301 (3к)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для

обучающихся; кресла рабочие, стол, стул для

преподавателя.

Компьютеры с выходом в интернет, принтер.

5 Помещения  для  самостоятельной

работы

ауд. №329 (6к)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Филологические основы редактирования»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Филологические  основы  редактирования»  относится  к  части,

формируемой  участниками  образовательных  отношений,  блока  Б1.В.  Дисциплины  по

выбору подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело»,

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн». Дисциплина  нацелена  на

формирование компетенций: УК-4.

Целью освоения дисциплины «Основы редактирования» является создание общих

представлений  о  теории  и  практике  редактирования  как  о  специфической  сфере

общественно-культурной  деятельности,  сформировавшейся  в  историческом  процессе

социальной  коммуникации;  освоение  основных  принципов  редакторского  анализа,

усвоение   терминологии,  знакомство  с  основными приемами  и  способами  проведения

редакторского  анализа  изданий,  основных  правил  подготовки  различных  текстов  к

изданию.

Задачами дисциплины являются: 

освоение  основных  принципов  редакторского  анализа,  методов  и  приемов,

способов подготовки различных текстов и материалов к изданию.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса:  лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа

студента.

Тематический план дисциплины:
Введение:  цели  и  задачи  редакторской  работы  над  текстом.  Основные  

характеристики текста, признаки издания и элементы цифровых документов 

Цели и задачи работы редактора. Исторические основы редактирования. Текст как 

предмет работы редактора. Основные признаки издания и цифрового документа.  

Аппарат издания и аппарат цифрового документа

Психологические предпосылки редактирования авторских оригиналов книжных,  

газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента цифровых документов

Общая  схема  работы редактора  над  текстом,  авторским  оригиналом  книжных,  

газетно-журнальных,  электронных  и  иных  изданий,  контентом  цифровых  

документов.

Психологические предпосылки профессионального восприятия текста.

Коммуникативные  особенности  процесса  редактирования  и  своеобразие  труда  

редактора

Методика редакторского анализа и виды правки 

Филологические методики анализа текста. Виды редакторского чтения. Процесс  

правки материала. Виды правки

Логические основы редактирования

Логика  изложения  и  приемы  анализа  логической  стороны  материала.  Законы  

логического мышления. Логическая структура подачи информации

Основы редактирования композиции

Анализ  структуры  текста  /  материала.  Оценка  приемов  композиции.  Работа  

редактора над планом информационного материала

Издательская корректура. Корректурные знаки
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Разбор  значения  и  принципов  использования  корректурных  знаков.  Анализ  

различных методов корректуры. Корректура предложенного текста

Виды текста и специфика работы редактора

Анализ границ текстовых фрагментов. Анализ повествования и информационного 

сообщения. Анализ описания и информационного описания. Анализ рассуждения и

умозаключения. Редактирование текста.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108  

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-4 - Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)

Собеседование по семинарским занятиям, 

практические задания, тест, зачет с оценкой

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-4, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Выполнение практических заданий
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Осуществляется  с  целью  проверки  уровня  знаний,  умений,  владений,  понимания

студентом  основных  методов  и  методик  редактирования  при  решении  конкретных

практических  задач,  умения  применять  на  практике  полученных  знаний.  Каждое

практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических занятий – 7. Шкала

оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала  по  теме  практической  работы,  определяет

взаимосвязи,  дает  правильный  алгоритм  решения,  определяет

междисциплинарные связи по условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма выполнения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает

алгоритм действий, не представил результаты выполнения 

задания

Зачет

Зачет  проводится  в  устной  форме.  В  ходе  зачета  студенту  задается  от  3  до  5

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. 

К зачету допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим занятиям и

реферату. Зачет проводится во втором семестре обучения.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 

практические задания.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 

практических заданий

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 

критериями оценивания.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям
1. Введение: цели и задачи редакторской работы над текстом. Основные 

характеристики текста, признаки издания и элементы цифровых документов
Цели и задачи работы редактора. Исторические основы редактирования. Текст как предмет 

работы редактора. Основные признаки издания и цифрового документа. Аппарат издания и 

аппарат цифрового документа.
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2. Психологические предпосылки редактирования авторских оригиналов книжных, 
газетно-журнальных, электронных и иных изданий, контента цифровых документов
Общая схема работы редактора над текстом, авторским оригиналом книжных, газетно-

журнальных, электронных и иных изданий, контентом цифровых документов.

Психологические предпосылки профессионального восприятия текста. Коммуникативные 

особенности процесса редактирования и своеобразие труда редактора.

3. Методика редакторского анализа и виды правки
Филологические методики анализа текста. Виды редакторского чтения. Процесс правки 

материала. Виды правки.

4. Логические основы редактирования
Логика изложения и приемы анализа логической стороны материала. Законы логического 

мышления. Логическая структура подачи информации.

5. Основы редактирования композиции
Анализ структуры текста / материала. Оценка приемов композиции. Работа редактора над 

планом информационного материала

6. Издательская корректура. Корректурные знаки
Разбор значения и принципов использования корректурных знаков. Анализ различных 

методов корректуры. Корректура предложенного текста.

7. Виды текста и специфика работы редактора
Анализ границ текстовых фрагментов. Анализ повествования и информационного 

сообщения. Анализ описания и информационного описания. Анализ рассуждения и 

умозаключения. Редактирование текста.

Типовой перечень контрольных вопросов для зачета

1. Исторические основы редактирования

2. Цели и задачи работы редактора

3. Текст как предмет работы редактора

4. Основные признаки издания и цифрового документа

5. Аппарат издания и аппарат цифрового документа

6. Общая  схема  работы  редактора  над  текстом,  авторским  оригиналом  книжных,

газетно-журнальных,  электронных  и  иных  изданий,  контентом  цифровых

документов

7. Психологические предпосылки профессионального восприятия текста

8. Коммуникативные особенности процесса редактирования и своеобразие труда 

редактора

9. Филологические методики анализа текста

10. Виды редакторского чтения

11. Процесс правки материала

12. Виды правки

13. Логика изложения и приемы анализа логической стороны материала

14. Законы логического мышления 

15. Логическая структура подачи информации

16. Анализ структуры текста / материала

17. Оценка приемов композиции

18. Работа редактора над планом информационного материала

19. Разбор значения и принципов использования корректурных знаков

20. Анализ различных методов корректуры 

21. Корректура предложенного текста

22. Анализ границ текстовых фрагментов

23. Анализ повествования и информационного сообщения

24. Анализ описания и информационного описания

25. Анализ рассуждения и умозаключения

26. Редактирование текста

Примерные практические задания
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1. Сократите текст данных заметок на 1/3. Внесите правку.

В Рим плывет аллигатор

 Его  обнаружила  в  верховьях  реки  под  Перуджей  команда  каноистов  гребного  клуба

городка  Кастелло.  Деталей  о  том,  как  именно  выглядела  рептилия,  помахавшая  гребцам

хвостом,  какой  породы,  длины и  чешуйчатости,  полиции выяснить не  удалось  –  ребята так

налегли на вёсла, что подробно рассмотреть рептилию им не удалось.  Тренировка получилась

короткая, но интенсивная.

Сопоставив  несколько  таких  рассказов  любителей  отдыха  на  воде,  полиция  Перуджи

несколько дней ищет хищника, пока он сам не нашёл кого-нибудь.

После  проливных  дождей,  вызвавших  наводнение  в  Тоскане,  Лигурии  и  Умбрии,  Тибр

разлился, и крокодилу есть где скрыться, а течение должно принести его прямёхонько в Рим, К

туристам  и  ресторанам  на  набережной.  Как  экзотическая  тварь  оказалась  в  реке  –  пока

неизвестно. Скорее всего, аллигатор – из домашних и был выброшен хозяином под каким-нибудь

мостом после того, как вырос из размеров джакузи.

 

«Доберманы» приехали из Аргентины

 

Ночью  17  октября  оперативники  задержали  двух  продавцов  револьверов  Doberman

аргентинского  производства,  жителей  Подмосковья  и  Краснодара.  У  них  было  изъято  10

стволов. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий был задержан 32-летний борт-

проводник  аэропорта  «Шереметьево-2»  Кирилл  Хорошилов.  При  обыске  его  квартиры  во

Вспольном переулке милиционеры нашли ещё 43 Doberman, американский пистолет Ruger и свыше

двух тысяч патронов. Установлено, что в июле нынешнего года Хорошилов приобрёл оружие в

Аргентине по цене около $ 250 за револьвер и незаконно ввёз его в Россию. В Москве револьверы

продавались уже по $ 1000.  В тот же день на улице Волгина роуповцы арестовали четырёх

нигерийских  граждан,  промышлявших  торговлей  героином.  У  них  были  изъяты  38  граммов

наркотика, расфасованного в пакетики. Вместе с ними были задержаны двое покупателей, в том

числе студент Московского геологоразведывательного института, гражданин Афганистана. У

него милиционеры отобрали 36 граммов кокаина.

 

2. Рассмотрите структуру заметки. Оцените информативность заголовка. 

Сократите  текст,  исключив  смысловые  блоки,  несущие  дополнительную  информацию,

внесите правку.

 

Московским дворникам придется потрудиться

 

Фирма  Труссарди  имеет  почти  столетнюю  историю  и  в  канун  нового  тысячелетия

порадовала  своих  поклонников  новой  коллекцией.  Дед  сегодняшних  Труссарди  открыл

перчаточную  мастерскую,  из  которой  впоследствии  вырос  Дом  Труссарди.  Фирмой  всегда

управляли  члены  семьи.  Особенно  хорошо  удавались  кожаные  коллекции,  которые  и  стали

визитной карточкой дома. В апреле прошлого года случилась трагедия, НикколоТруссарди попал в

автомобильную катастрофу и погиб. Сейчас домом управляют пять его детей. Самая младшая

дочь  –  Гая,  профессиональная модель,  довольно успешно работающая на самых престижных

подиумах,  и  её  брат Франческо являются Лицами молодёжной линии T-STORE,  имеющей два

направления Trussardisport и Trussardijeans.

О том,  как  нужно встретить следующее тысячелетие,  представители модной марки

решили  поведать  своим  почитателям  в  гостеприимном  Луксоре  на  показе  новой  коллекции

бутика Труссарди. К этому событию приобщились многие, в том числе и модная радиостанция

«Серебряный  Дождь».  Ведущая  программы  «Pointofstyle»  не  отходила  от  господина  Тино

Фонтана – эксклюзивного представителя марки Труссарди в России, который поведал ей много

тайн и  дал  массу  полезных  советов.  Оказывается,  очередной эпохальный Новый год  следует

встречать  в  одежде  спокойной,  комфортабельной  и  респектабельной,  каковой  и  является

одежда фирмы Труссарди. А если вы ещё и прикупите в бутике на Тверской и парочку джинсовых

костюмчиков  с  напылением золотой или серебряной краски,  то у  вас появится возможность

достойно  встретить  год  Металлической  змеи.  Можно  добавить  дублёночку  либо  кожаную

куртку  сине-серых  тонов,  которые  поразят  вас  своей  лёгкостью.  Год  Змеи  допускает

использование тонов с зелёным и естественным оттенком, которые активно используются в
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трикотажных  изделиях  коллекции.  К  оживлённой  беседе  представительницы  «Серебряного

Дождя»  с  достойным  представителем  итальянской  стороны  присоединился  представитель

фирмы Труссарди с российской стороны господин Попов – владелец бутиков Труссарди в России.

Он произнес сакраментальную фразу: «Купите себе немного Труссарди этого сезона – и ваши

лица засияют так же, как у манекенщиц на подиуме». Многочисленные гости пришли к выводу,

что московским дворникам придется немало потрудиться, чтобы эта коллекция так же хорошо

выглядела на московских улицах, как и на подиуме.

3. Определите способ изложения в двух приведённых ниже отрывках из рассказа Л. Толстого

«Кавказский  пленник».  Проанализируйте  их  синтаксическую  структуру.  Обратите

внимание  на  разработку  узлов  повествования  и  элементов  описания,  на  приёмы,

передающие динамику событий и выразительность элементов описания.

...Лошадь  под  Жилиным  была  охотницкая  (он  за  неё  сто  рублей  заплатил  в  табуне

жеребёнком и сам выездил); как на крыльях взнесла его на кручь. Только выскакал — глядь — а

перед самым им, на десятину места стоят татары верхами, – человек тридцать. Он увидал,

стал назад поворачивать; и татары его увидали, пустились к нему, сами на скаку выхватывают

ружья из чехлов. Припустил Жилин под кручь во все лошадиные ноги, кричит Костылину:

– Вынимай ружьё! – а сам думает на лошадь свою: «Матушка, вынеси, не запнись ногой,

спотыкнёшься – пропал. Доберусь до ружья, я им не дамся».

А Костылин заместо того чтобы подождать, только увидал татар – закатился что есть

духу к крепости. Плетью ожаривает лошадь то с одного боку, то с другого. Только в пыли видно,

как лошадь хвостом вертит.

Жилин видит – дело плохо. Ружьё уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он

лошадь назад, к солдатам – думал уйти...

 

...Вышел Жилин за ногайцем. Видит – деревня татарская, домов десять, и церковь ихняя, с

башенкой. У одного дома стоят три лошади в сёдлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из

этого дома черноватый татарин,  замахал рукой,  чтоб к нему шёл Жилин.  Сам смеётся,  всё

говорит что-то по-своему, и ушёл в дверь. Пришёл Жилин в дом. Горница хорошая, стены глиной

гладко вымазаны. К передней стене пуховики пёстрые уложены, по бокам висят ковры дорогие;

на коврах ружья, пистолеты, шашки – всё в серебре. В одной стене печка маленькая вровень с

полом.  Пол земляной,  чистый,  как ток,  и весь передний угол выстлан войлоками; на войлоках

ковры,  а на коврах пуховые подушки.  И на коврах в  одних башмаках  сидят татары:  чёрный,

красный и трое гостей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой

дощечке  блины просяные,  и  масло  коровье  распущено  в  чашке,  и  пиво  татарское  –  буза  –  в

кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле.

4. Охарактеризуйте информативность данного текста (ключевая, дополнительная, повторная

информация и т.д.). Разделите текст на логические части.

Автомат Калашникова,  два  самодельных  глушителя,  три  взрывных  устройства,  снабженные

магнитами и пультом дистанционного радиоуправления, были найдены в квартире лаборантки

областной  станции  переливания  крови.  Таков  итог  операции,  которую  провели  сотрудники

Кемеровского УБОПа, используя оперативную информацию.Как сообщил «Ъ»начальник УБОПа

Владимир Мархинин, операция готовилась и проводилась совместно с коллегами из Красноярского

УБОПа. Задержан и хозяин арсенала – друг лаборантки, по национальности ингуш. Он пять лет

проживал  в  Кемерове,  занимался  коммерцией,  был  замешан  в  торговле  оружием.  Имя

задержанного  не  разглашается,  но  стало  известно,  что  в  тот же день  в  Красноярске  был

задержан его брат и там при обыске так же был обнаружен склад оружия и взрывчатки. По

словам  Владимира  Мархинина,  речь  идёт  пресечении  деятельности  группы  преступников,

действовавших в двух сибирских регионах.

Тест

1. Главный предмет работы редактора

А) текст

Б) статья
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В) журнал

2. Установка  на  осознанное  отношение  к  пониманию  текста,  авторскому  труду,

собственным  действиям  редактора  диктуется  особой  предпосылкой

профессионального восприятия текста: 

А) социологической

Б) филологической 

В) психологической 

3. Вид чтения, при котором особое внимание редактора сосредоточено на содержании

произведения, его идее, теме, манере изложения, называется: 

А) углубленным

Б) ознакомительным

В) шлифовочным. 

Приводятся типовые задания для всех видов используемых оценочных средств 

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.
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Критерии оценки компетенций:

          - знание нормативных, коммуникативных, этических аспектов устной и письменной

речи; 

 - знание функциональных стилей современного русского языка и особенностей их

взаимодействия;

- знание видов и специфики текстовых и внетекстовых материалов;  

-  умение строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и

этическими нормами; 

- умение самостоятельно работать с текстами деловых бумаг;

-умение  определять  характеристики  проектируемых  книжных,  газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий; 

- умение оценивать и редактировать произведения различных жанров; 

-  владение  нормами использования  терминологии в  учебно-профессиональной  и

официально-деловых сферах общения;

-владение основами  профессионального  редакторского  чтения,  подготовки

рецензий, корректурной правки.

Средства оценивания для контроля
Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может

проводиться  группой  преподавателей/экспертов.  Критерии  оценки  результатов

собеседования  зависят  от  того,  каковы цели  поставлены перед  ним и,  соответственно,

бывают разных видов: 

Тест – задание, предполагающее выбор вариантов ответа.

Практическое задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут.  После  ответа  на  теоретические  вопросы преподаватель,  как  правило,  задает

дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы  зачет

обязательно  включал  деятельностный  компонент  в  виде  задачи/ситуации/кейса  для

решения.

Приводятся все используемые средства оценивания с соответствующими  критериями 
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Приложение 3

Перечень  информационных  ресурсов,  справочных  систем  и
современных  профессиональных  баз  данных,  к  которым
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ),  в  том числе в
случае  применения  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) -

Зачет(ы) 8 Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект - Лекции 16

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 76

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР 8 Зачет(ы) -

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.: 32

Зачет(ы) 10 Лекции 16

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

Реферат(ы) Самостоятельная работа 76

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР 10 Зачет(ы) -

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) -

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.: -

Зачет(ы) - лекции -

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) -

Контрольная(ые) 

работа(ы) - -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа -

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является раскрытие и анализ

вопросов  технического,  экономического,  финансового,  управленческого  обоснования

предпринимательского  дела  на  основе  объективной  оценки  предпринимательской

деятельности  субъектов  рынка,  проблем,  возникающих  в  процессе  финансово-

хозяйственной  деятельности  и  определении  путей  разрешения  этих  проблем  путем

разработки  мероприятий  по  минимизации  рисков.  Комплексная  и  системная  подача

теоретического  и  практического  материала  в  рамках  данной  дисциплины  будет

способствовать  выработке  у  студентов  навыков  по  разработке  программ  реализации

проектных предложений с оценкой результатов на каждом этапе их реализации, с учетом

финансовых и юридических особенностей проекта.

Задачами дисциплины являются: 

-  дать  широкое  представление  предпринимательской  деятельности,  принципов

бизнес-планирования  организаций,  индивидуальных  предпринимателей,  сущности,

структуры;

-  овладеть  навыками  применения  инструментов  бизнес-планирования  к

деятельности предприятий и организаций; 

- изучение вопросов организации коммерческой деятельности.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Бизнес-планирования»

обучающиеся на основе приобретенных знаний,  умений и навыков достигает  освоения

компетенций на определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Формулировка компетенции
Индикаторы достижения

компетенции (связанные с
данной дисциплиной)

УК-2 Способен  определять  круг

задач  в  рамках

поставленной  цели  и

выбирать  оптимальные

способы их решения, исходя

из  действующих  правовых

норм,  имеющихся  ресурсов

и ограничений

Знает   виды  ресурсов  и

ограничений  для  решения

профессиональных  задач;

основные  методы  оценки

разных  способов  решения

задач;  действующее

законодательство  и

правовые  нормы,

регулирующие

профессиональную

деятельность.

Умеет  проводить  анализ

поставленной  цели  и

формулировать  задачи,

которые  необходимо
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Код компетенции Формулировка компетенции
Индикаторы достижения

компетенции (связанные с
данной дисциплиной)

решить  для  ее  достижения;

анализировать

альтернативные  варианты

для достижения намеченных

результатов;   использовать

нормативно-правовую

документацию  в  сфере

профессиональной

деятельности.

Владеет  методиками

разработки  цели  и  задач

проекта;  методами  оценки

потребности  в  ресурсах,

продолжительности  и

стоимости  проекта;

навыками  работы  с

нормативно-правовой

документацией.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  части,  формируемой

участниками образовательных отношений, блока  1. Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 8 10 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 -

- лекции 16 16 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 76 -

- проработка теоретического курса 20 20 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы 26 26 -
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Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

20 20 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 10 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 108 108 -

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1 Введение в предпринимательство 2/2/- 2/2/- - 8/8/- 12/12/-

2 Бизнес-план,  обобщающий  документ

обоснования инвестиций

2/2/- 2/2/- - 4/4/- 8/8/-

3 Предпринимательские риски и методы

управления

2/2/- 2/2/- - 4/4/- 8/8/-

4 Ключевые разделы бизнес-плана 3/3/- 3/3/- - 8/8/- 14/14/-

5 Аналитические разделы бизнес-плана 3/3/- 3/3/- - 8/8/- 14/14/-

6 Организация  процесса  реализации

бизнес-плана

2/2/- 2/2/- - 4/4/- 8/8/-

7 Годовые  финансовые  результаты

деятельности

2/2/- 2/2/- - 4/4/- 8/8/-

8 Выполнение  расчетно-графической

работы и защита

- - - 26/26/- 26/26/-

9 Подготовка  к  зачету  (включая  его

сдачу)

- - - 10/10/- 10/10/-

Итого часов 16/16/- 16/16/- - 76/76/- 108/108/-
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6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Введение в предпринимательство

Тема 1.1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица

Тема 1.2. Организационно-правовые формы

Тема 1.3. Внутренняя и внешняя бизнес-среда

Тема 1.4. Стратегия развития предприятия

Тема 1.5. Планирование деятельности предприятия

Раздел 2.  Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций

Тема 2.1. Понятие, значение, содержание бизнес-плана

Тема 2.2. Типология и назначение  бизнес-планов

Раздел 3. Предпринимательские риски и методы управления

Тема 3.1. Сущность и классификация предпринимательских  рисков

Тема 3.2. Методы управления предпринимательскими рисками

Раздел 4. Ключевые разделы бизнес-плана

Тема 4.1. Структура и содержание бизнес-плана, рекомендуемые для разработки

Тема 4.2.  Основные разделы бизнес-плана

Раздел 5. Аналитические разделы бизнес-плана

Тема 5.1. Технологическая подготовка производства

Тема 5.2. Расчет текущих затрат предпринимательской деятельности 

Тема 5.3. Расчет затрат на организацию предпринимательской деятельности

Раздел 6.  Организация процесса реализации бизнес-плана

Тема 6.1. Организация производства и реорганизация бизнес-процессов в организации

Тема 6.2. Стадии реализации бизнес-плана

Раздел 7. Годовые финансовые результаты деятельности

Тема 7.1. Расчет  доходов  предпринимательской деятельности 

Тема 7.2. График безубыточности

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Введение в предпринимательство
2 Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций
3 Предпринимательские риски и методы управления

4 Ключевые разделы бизнес-плана

5 Аналитические разделы бизнес-плана

6 Организация процесса реализации бизнес-плана

7 Годовые финансовые результаты деятельности
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6.5 Лабораторный практикум

Учебным  планом  направления  42.03.03  «Издательское  дело»  (профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн») лабораторные занятия не предусмотрены.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным  планом  направления  42.03.03  «Издательское  дело»  (профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн»)  предусмотрена  расчетно-графическая

работа в  восьмом  семестре. Цель  расчетно-графической  работы  –  систематизация  и

закрепление  теоретических  знаний  и  развитие  практических  навыков  по  разработке

бизнес-плана.

Задачами расчетно-графической работы являются:

 развитие  навыков  самостоятельной  работы  в  области  решения  практических

задач по бизнес-планированию;

 подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для

разработки  бизнес-плана,  развитие  навыков  самостоятельной  работы  с  учебной  и

методической литературой;

 проведение расчетов технико-экономических показателей по исходным данным

и анализ полученных значений; 

 формулирование выводов по полученным результатам.

Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом в соответствии с

выбранной бизнес-идеей.

Время  самостоятельной  работы  студента  на  выполнение  расчетно-графической

работы составляет 26 часов.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

1.1 (Раздел 1) -

7.2 (Раздел 7)

1-16 нед. 

8 сем.

23-29 нед. 

10 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

1.1 (Раздел 1) -

7.2 (Раздел 7)

1-16 нед. 

8 сем.

23-29 нед. 

10 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической 

работы

1.1 (Раздел 1) -

7.2 (Раздел 7)

1-16 нед. 

8 сем.

23-29 нед. 

10 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Раздел 1 - 

Раздел 7

1-16 нед. 

8 сем.

23-29 нед. 

10 сем.

-
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Литература:

1. Кондратьева, М. Н. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие

/ Кондратьева М. Н., Баландина Е. В., Трефилова Ю. С.; М-во образования и науки Рос.

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 144 с. – Режим доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf

2. Баркалов  С.А.  Бизнес-планирование  [Электронный  ресурс]:  Учебное  пособие/

Баркалов С.А., Бекирова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский

государственный архитектурно-строительный университет,  ЭБС АСВ,  2015.— 266 c.—

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54994.— «БИБЛИОКОМПЛЕК-

ТАТОР», по паролю

3. Мазилкина  Е.И.  Бизнес-планирование  [Электронный ресурс]:  Учебное  пособие

для бакалавров/  Мазилкина  Е.И.  –  Электрон.  текстовые данные.  –  Саратов:  Вузовское

образование,  2017.  –  336  c.  –  Режим  доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?

id=63198. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

9.1  Бизнес-планирование: учебное пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,

Трефилова Ю. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации,  Ульян. гос.  техн. ун-т.  -

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 144 с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 143-144

(14 назв.). - ISBN 978-5-9795-1271-6  URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf

9.2  Организации  самостоятельной  работы  студентов,  проведение  семинарских

(практических) занятий по дисциплине «Бизнес-планирование»: учебно-методическое по-

собие  /  А.  К.  Дементьева.  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2015.  –  38  с.  URL:  

https://virtual.ulstu.ru

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

5. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

6. Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru/

7. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru

8. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

 

При  подготовке  к  лекции  студент  может,  используя  рабочую  программу

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры

и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце

лекции преподаватель,  как правило, формулирует задание для самостоятельной работы

студента:  изучение  определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,

которые  позволят  студенту  углубить  понимание  темы  и  подготовиться  к  участию  в

практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью

выработки у них навыков их решения.   В ходе  проведения практического занятия по

решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание

вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на

лекционных  и  семинарских  занятиях,  сообщает  о  целях  и  задачах  проведения

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.

Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей,

необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может  объяснить  ход  решения  типовой  задачи,  и  разобрать  совместно  со  студентами

решение  на  доске  нескольких  типовых задач.  Далее  студентам  выдаются  задания(е)  и

определяется  необходимое  время  для  их  решения.  После  выполнения  студентами

полученных  заданий  проводится  проверка  правильности  решений  задач  и  разбор

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Расчетно-графическая  работа  выполняются  в  соответствии  с  требованиями

преподавателя.

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося, ее объем по курсу «Бизнес-планирование» определяется данной рабочей

программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по

данной  дисциплине.  Главная  задача  самостоятельной  работы  –  развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов

делится  на  два  вида:  аудиторную;  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы

студента  в  аудиторное  время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к

практическим  занятиям,  участие  студента  в  диалоговых  семинарах  и  т.д.  Аудиторная

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,

предполагает  выдачу  студентам  групповых  или  индивидуальных  заданий  и

самостоятельное  выполнение  их  студентами  под  методическим  и  организационным

руководством  преподавателя.  Внеаудиторная  работа  студента  включает:  изучение

справочной,  учебной  основной  и  дополнительной  литературы  в  соответствии  с

рекомендациями  в  рабочей  программе  по  данной  дисциплине;  подготовку  к  устным

выступлениям на семинаре; выполнение расчетно-графической работы. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)

1 Учебные  аудитории  для

проведения  занятий  лекционного

типа,  занятий  семинарского  типа

(практических занятий)

Не требуется

2 Учебные аудитории для групповых

и  индивидуальных  консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточной аттестации

Не  требуется

3 Помещение  для  самостоятельной

работы  (аудитория      №302/2) 

Проприетарные лицензии:

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии:

LibreOffiсe/OpenOffice,  Adobe  Flash,  Adobe

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

4 Помещение №317/2 для хранения и

профилактического обслуживания 

учебного оборудования

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

п\п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории  для проведения

занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий)

Учебная мебель:  столы, стулья (скамьи) для

обучающихся; стол, стул для преподавателя;

доска

2 Учебные аудитории для групповых и

индивидуальных  консультаций,

текущего контроля и промежуточной

аттестации

Учебная мебель:  столы, стулья (скамьи) для

обучающихся; стол, стул для преподавателя;

доска

3 Помещение  для  самостоятельной

работы  (аудитория      №302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья.

Рабочие  места,  оборудованные

компьютерами с выходом в Интернет, МФУ.

4 Помещение №317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования

Мебель: столы, стулья, шкафы
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Бизнес-планирование»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится  к  дисциплинам по выбору части,

формируемой участниками образовательных отношений, блока  1. Дисциплины (модули)

подготовки студентов по направлению 42.03.03 «Издательское дело».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2.

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является раскрытие и анализ

вопросов  технического,  экономического,  финансового,  управленческого  обоснования

предпринимательского  дела  на  основе  объективной  оценки  предпринимательской

деятельности  субъектов  рынка,  проблем,  возникающих  в  процессе  финансово-

хозяйственной  деятельности  и  определении  путей  разрешения  этих  проблем  путем

разработки  мероприятий  по  минимизации  рисков.  Комплексная  и  системная  подача

теоретического  и  практического  материала  в  рамках  данной  дисциплины  будет

способствовать  выработке  у  студентов  навыков  по  разработке  программ  реализации

проектных предложений с оценкой результатов на каждом этапе их реализации, с учетом

финансовых и юридических особенностей проекта.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студента,

расчетно-графическая работа, зачет.

Тематический план дисциплины:

Введение в предпринимательство
Индивидуальные предприниматели и юридические лица

Организационно-правовые формы

Внутренняя и внешняя бизнес-среда

Стратегия развития предприятия

Планирование деятельности предприятия

Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций
Понятие, значение, содержание бизнес-плана

Типология и назначение  бизнес-планов

Предпринимательские риски и методы управления
Сущность и классификация предпринимательских  рисков

Методы управления предпринимательскими рисками

Ключевые разделы бизнес-плана
Структура и содержание бизнес-плана, рекомендуемые для разработки

Основные разделы бизнес-плана

Аналитические разделы бизнес-плана
Технологическая подготовка производства

Расчет текущих затрат предпринимательской деятельности 

Расчет затрат на организацию предпринимательской деятельности

Организация процесса реализации бизнес-плана
Организация производства и реорганизация бизнес-процессов в организации

Стадии реализации бизнес-плана

Годовые финансовые результаты деятельности
Расчет  доходов  предпринимательской деятельности 

График безубыточности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-2 Способен  определять  круг  задач  в

рамках  поставленной  цели  и  выбирать

оптимальные способы их решения, исходя

из  действующих  правовых  норм,

имеющихся ресурсов и ограничений

Собеседование по практическим

(семинарским) занятиям, решение

практических задач, тест, расчетно-

графическая работа, зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2 на этапе указанном

в п. 3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

В ходе собеседование студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара
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Решение задач на практических (семинарских) занятиях

Решение  практических  задач  осуществляется  с  целью  проверки  уровня  знаний,

умений,  владений,  понимания  студентом  основных  методов  и  методик  при  решении

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении

данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала  по  теме  практической  работы,  определяет

взаимосвязи  между  показателями  задачи  (задания),  излагает

методику  решения  задач,  предлагает  правильный  алгоритм

решения,  определяет  междисциплинарные  связи  по  условию

задачи  (задания),  обосновывает  выполненное  решение  точной

ссылкой на формулы, правила и т.д.

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала по теме практической работы, ясно излагает методику

и алгоритм решения задачи (задания), допуская незначительные

неточности  при  решении,  имеет  неполное  понимание

междисциплинарных связей, решение обосновывает ссылкой на

формулы, правила и т.д.

Удовлетворительно Студент  затрудняется  с  правильной  оценкой  содержания

предложенной  задачи  (задания),  излагает  неполное  решение

задачи  (задания),  изложение  методики  и  выбор  алгоритма

решения возможны при наводящих вопросах преподавателя,  в

обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на

формулы, правила и т.д.

Неудовлетворительно Студент  дает  неверную  оценку  содержания  задачи  (задания),

неправильно  выбирает  алгоритм  действий,  не  представляет

результаты решения задач,  решение обосновывает ссылкой на

неправильно  выбранные  для  решения  задания  (задачи)

формулы, правила и т.д.

Тестирование

Выполнение  тестовых  заданий  используется  при  проведении  текущей  аттестации

студентов,  а  также  с  целью  оценки  уровня  знаний  студента  по  отдельным  темам

дисциплины и курсу в целом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%. 

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%.

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%.

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%.

Расчетно-графическая работа

В ходе собеседования по расчетно-графической работе студенту задается от 3 до 5

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания

имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания собеседования по расчетно-графической работе
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Оценка Критерии 

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы; РГР оформлена в соответствии с требованиями

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при

ответе  на  вопросы.  При  этом  ошибки  не  должны  иметь

принципиального характера

Не зачтено Студент  не  дал  ответа  по  вопросам;  дал  неверные,  содержащие

фактические  ошибки  ответы  на  все  вопросы;  не  смог  ответить  на

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы

Зачет

Зачет  имеет  своей  целью  проверить  и  оценить  уровень  полученных  студентами

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими

навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем

индивидуальной работы студентов.

Зачет  по  дисциплине  проводится  в  устной  форме  по  утвержденному  перечню

вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных

дисциплинарных компетенций.

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в

течение семестра:

Результаты собеседований – 20% (при текущей аттестации).

Результаты решения практических задач – 20% (при текущей аттестации).

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 60%.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6)
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета

Оценка Критерии

зачтено студент  твердо  знает  теоретический  материал,  грамотно  его

излагает,  не  допускает  существенных  неточностей  в  ответе  на

вопрос,  либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов

для принятия правильного решения

не зачтено студент  допускает  грубые  ошибки  в  ответе  на  поставленный

вопрос, не может ответить правильно ни на один из вопросов  и не

дает верных ответов на наводящие вопросы.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые задания на расчетно-графическую работу

Выполнение расчетно-графической работы по дисциплине «Бизнес-планирование»

осуществляется в форме бизнес-плана. Для составления бизнес-плана необходимо:

- согласовать выбранную бизнес-идею с преподавателем;

- разработать структурные разделы бизнес-плана:
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Введение

Резюме 

Глава 1. Изучение и анализ рынка

1.1. Описание услуги

1.2. Потребители услуги

1.3. Конкуренция и конкурентные преимущества

1.4. План маркетинга

1.5. Анализ рисков

Глава 2. Расчеты технических параметров предприятия

2.1. Результаты технологической подготовки

2.2. Расчет объема оказываемых услуг за месяц

2.3. Определение численности рабочих

2.4. Производственная площадь и аренда

2.5. Хозяйственный инвентарь

2.6. Затраты на приобретение первоначальных запасов сырья и материалов

2.7. Затраты на создание нового производства 

Глава  3.  Расчет  экономических  показателей  текущей  предпринимательской

деятельности

3.1.  Расчет  текущих  затрат  предпринимательской  деятельностиError:

Reference source not found

3.2. Расчет себестоимости единицы услуги

Глава 4. Расчет годовых доходов предпринимательской деятельности и график

безубыточности

4.1. Годовой доход от предпринимательской деятельности

4.2. График безубыточности

 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям

1. Назначение бизнес-плана организации.

2. Общая характеристика бизнес-плана.

3. Состав и структура разделов бизнес-плана.

4. Цели и планы в бизнесе организации.

5. Этапы и сущность планирования бизнеса.

6. Виды внутрифирменного планирования.

7. Бизнес-проект как инновационный замысел.

8. Бизнес-планы для решения практических задач управления бизнесом (целевые

бизнес-планы).

9. Особенности  бизнес-планирования  как  формы  реализации  экономической

политики компании.

10. Организация системы бизнес- планирования

11. Информационные технологии в системе планирования бизнеса.

12. Функции бизнес-плана при управлении бизнесом.

13. Анализ внешней и внутренней бизнес- среды (методы).

18



14. Характеристика  разделов  типового  бизнес-плана:  аналитические,  ключевые,

приложения.

15. Информационное обеспечение бизнес-плана.

16. Анализ положения дел в отрасли, методика и основные параметры.

17. Анализ целевого рынка; емкость рынка, оценка тенденций развития.

18. Анализ конкуренции, конкурентное преимущество фирмы.

19. Маркетинговый план, его основные положения. Стратегии маркетинга.

20. Выбор каналов распределения товаров.

21. Сегментирование рынка, ее сущность; стратегия сегментации целевого рынка.

22. Операционный план. Производство, его основные элементы.

23. Структура производственного процесса, характеристика основных элементов.

24. Организационный план, его сущность, основные задачи и содержание.

25. Виды и характеристика организационных структур управления фирмы.

26. Классификация организационных структур, их характеристики.

27. Финансовый план, его структура и характеристика.

28. Инвестиционный план (проект).

29. Назначение, структура и методика расчетов основных документов финансового

планирования.

30. Основные позиции плана производства.

31. Сущность материально-технического обеспечения фирмы.

Типовые практические задания 

1. Составить ассортимент предлагаемой продукции (услуги) согласно таблице.

Ассортимент предлагаемой продукции (предлагаемых услуг)

Наименование продукции (услуги) Краткая характеристика продукции (услуги)

2.  Определить  потребителей  продукции  (услуг)  путем  сегментации  рынка  по

соответствующим критериям.

3.  Определить преимущества и недостатки продукции (услуг) конкурентов.

4. Составить план маркетинга.

5. Разработать мероприятия, снижающие предпринимательские риски.

6. Составить расчетные таблицы: 

Нормы расходов сырья и материалов на расчетную единицу

№
Наименование

материалов

Единица

измерения

Нормы

расходов

материалов

Цена

единицы

материала

Общая

стоимость

материалов
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на расчетную

единицу, руб

Результаты технологической подготовки производства

Рабочие по операциям

Технологическое оборудование
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Стоимость хозяйственного инвентаря

Наименование хоз.

инвентаря
Стоимость Количество Общая стоимость

Калькуляция себестоимости услуги

Калькуляционные статьи

расходов
Сумма, руб Примечание

1. Сырье и материалы

2. Энергия и 

технологические цели

3. Заработная плата 

основных рабочих 

4. Страховые взносы 

организации

5. Общественные, 

общехозяйственные расходы

6. Итого текущих затрат за 

расчетный период

7. Объем производства за 

расчетный период 

8. Полная себестоимость 

единицы услуги, руб/ед.
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Годовой доход предпринимателя

Наименование показателей Сумма,

тыс.руб

Примечание (порядок расчета)

1. Количество реализованной 

продукции в год, В'г, ед.

2. Выручка от реализации

3. Текущие затраты 

предпринимательской деятельности

4. Годовой совокупный доход

5. Страховые взносы ИП 

(фиксированный платеж)

6. Налогооблагаемая база

7.
Чистый доход предпринимателя

8. Рентабельность по чистому доходу

9. Срок окупаемости, лет 

Расчетная таблица для построения графика безубыточности

№

мес.

Объем пр-ва,

шт,ед.

Условно

постоянные

затраты

Переменные

затраты на

ед. услуги

Перем.

затраты

за месяц

Суммарные

текущие

расходы,

руб

Выручка от

реализации,

руб

Доход,

руб

1 2 3 4 5 6 7 8

Косв.*Вм (0,4;0,6;0,8) 5строка

табл.6(Спх)

Сумма1-4

стр.табл6/Вм

4столб*2ст

олб

5столб+3ст

олб

Цреализ*2с

толб.

7столб-

6столб

Типовые тестовые задания

1)  Главная задача, стоящая перед разработчиками бизнес-плана, это:
a) определить сроки реализации проекта;

b) определить стоимость проекта;

c) возможность начать реализацию разрабатываемого проекта;

d) привлечение инвесторов.

2) «План производства» определяет:
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a)  номенклатуру  и  количество  продуктов,  которые  должны  быть  выпущены  в

периоде;

b) номенклатуру и количество продуктов, обрабатываемых в течение периода;

c)  номенклатуру  и  количество  продуктов,  которые  должны  быть  выпущены  и

реализованы в периоде.

3) Запас финансовой прочности представляет собой: 
a) разницу между фактическим объемом производства и объемом производства в

точке безубыточности;

b) стоимость продукции, отгруженной покупателям;

c) превышение дебиторской задолженности над кредиторской.

4)   Система  мероприятий  по  комплексному  изучению  рынка  и  возможности
активного воздействия на покупательский спрос – это: 

a) контроллинг;

b) маркетинг;

c) мониторинг;

d) сегментирование рынка.

 

5) Метод экстраполяции как один из основных методов планирования – это:
a) метод, при котором выявленные в прошлом тенденции развития предприятия

распространяются на будущий период;

b)  метод,  в  основе которого используются прогрессивные нормы использования

ресурсов;

c)  целенаправленное  согласование  направлений  использования  ресурсов  с

источниками  их  образования  (поступления)  по  всей  системе  взаимосвязанных

материальных, финансовых и трудовых балансов;

d) метод, при котором предприятие устанавливает цель в будущем и, исходя из нее,

определяет промежуточные плановые показатели.

6) Концепт бизнес-план – это:
a)  изложение  перед  высшим  руководством  корпорации  плана  в  развития

хозяйственной  (операционной)  деятельности  подразделения  для  обоснования

объемов и степени приоритетности  централизованно выделяемых ресурсов  или

величины прироста, оставляемой в распоряжении подразделения прибыли;

b)  изложение  перспектив  развития  компании  на  предстоящий  период  перед

советом директоров или собранием акционеров с указанием основных бюджетных

наметок и хозяйственных показателей для обоснования объемов инвестиций или

др. ресурсов;

c)  изложение  коммерческой  идеи  или  инвестиционного  проекта,  являющейся

основой  для  переговоров  с  потенциальным  инвестором  или  партнером  для

выяснения  степени  его  заинтересованности  или  возможной  вовлеченности  в

проект;

d)  изложение  для  потенциального  партнера  или  инвестора  результатов

маркетингового  исследования,  обоснование  стратегии  освоения  рынка,

предполагаемых финансовых результатов.

7) Организационный план – раздел бизнес-плана, в котором:
a)  представляется  производственный  процесс  с  указанием  его  структуры  и

трудоемкости;
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b) отражается организационная структура вновь созданного предприятия;

c) отражается организация плана сбыта произведенной продукции.

8) Торговые риски – это:
a)  вероятность  потерь  финансовых  ресурсов,  инфляционные  и  дефляционные

риски, валютные риски и риски ликвидности;

b) риски, связанные с убытком по причине задержки платежей, отказа от платежа в

период транспортировки товара, недоставки товара и т. п.;

c) риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия

различных  факторов  и  прежде  всего  с  гибелью  или  повреждением  основных и

оборотных  фондов  (оборудование,  сырье,  транспорт  и  т.п.),  а  также  риски,

связанные с внедрением в производство новой техники и технологии;

d)  риски,  связанные  с  вероятностью  потерь  имущества  предпринимателя  по

причине  кражи,  диверсии,  халатности,  перенапряжения  технической  и

технологической систем и т.п.

9) К коммерческим рискам не относят:
a) имущественные риски;

b) производственные риски;

c) финансовые риски;

d) политические риски;

e) торговые риски.

10)  В  каком  разделе  бизнес-плана  будут  представлены  ожидаемые  финансовые
результаты (бюджет) проекта?                             

a) в описании производства;                          

b) в финансовом плане;

c) в описании предприятия; 

d) в резюме.

11)  Что  из  перечисленного  ниже  не  должно  содержаться  в  разделе  «Маркетинг»
бизнес-плана?

a) описание целевого рынка потребителей;

b) описание конкурентов;

c) ценовая политика;

d) кадровый состав предприятия или фирмы.

12)   Что из ниже перечисленного должно быть описано в разделе «Характеристика
сферы деятельности предприятия» бизнес-плана?

a) экономическое окружение;

b) юридическое окружение;

c) экономическое и юридическое окружение;

d) маркетинговое исследование рынка.

13) Выберите функцию, которая не относится к основным функциям бизнес-плана
a) разработка модели бизнеса, отработка стратегии;

b)  средство  мониторинга:  контроль  настоящего  и  сравнение  результатов  с

ожидаемыми;

c) функция контроля качества выпускаемой предприятием продукции;
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d)  инструмент  для  доступа  к  финансовым ресурсам,  привлечение  кредиторов  и

инвесторов.

14)  Какая из нижеперечисленных организаций является коммерческой?
a) потребительский кооператив;

b) производственный кооператив;

c) религиозная организация;

d) учреждение.

15) Какова отличительная черта бизнес-плана:
a) ориентир на получение прибыльного бизнеса и снижение издержек;

b)  долгосрочность  планирования,  ориентация  на  стратегическое  развитие  и

стратегию;

c) краткосрочность плана;

d) сводный характер бизнес-плана (связь сфер: от производственно-технической до

маркетинго-сбытовой,  их  взаимное  влияние  и  влияние  на  результирующие

показатели).

 

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Сущность планирования, виды

2. Сущность и роль бизнес-плана

3. Типология бизнес-планов 

4. Структура  бизнес-плана,  основные  разделы,  методологические  основы  их

разработки 

5. План маркетинга: сущность, методология составления

6. Расчеты технических параметров предприятия, как основной раздел бизнес-плана

7. Расчеты  экономических  показателей  текущей  деятельности  при  составлении

бизнес-плана

8. Расчет годовых доходов от предпринимательской деятельности при составлении

бизнес-плана

9. График безубыточности

10.  Понятие потребителей продукции, типы

11.  Сущность и классификация предпринимательских рисков

12.  Методы управления предпринимательскими рисками

13.  Понятие затрат. Классификация.

14.  Внутренняя бизнес-среда: понятие, сущность

15.  Внешняя бизнес-среда: понятие, сущность

16.  Сущность стратегии развития предприятия

17.  Анализ сильных и слабых сторон организации

18.  Экономическая и функциональная стратегия развития предприятия

19.  Маркетинговая и товарная стратегия предприятия

20.  Организационный план как основной раздел бизнес-плана

21.  Основные показатели эффективности деятельности предприятия

22. Анализ рынка сбыта

23. Конкуренция и конкурентное преимущество

24.  Понятие  себестоимости.  Расчет  себестоимости  продукции.  Калькуляционные

статьи затрат.

25.  Индивидуальный  предприниматель.  Порядок  регистрации  индивидуального

предпринимателя.

26. Общество с ограниченной ответственностью. Порядок регистрации ООО.
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27. Системы налогообложения для индивидуального предпринимателя.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

-  умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

-  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

-  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

-  умение  самостоятельно  решать  проблему/задачу  на  основе  изученных  методов,

приемов, технологий; 

-  умение  ясно,  четко,  логично  и  грамотно  излагать  собственные  размышления,

делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

-  умение  создавать  и  применять  документы,  связанные  с  профессиональной

деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

-  умение  и  готовность  к  использованию  основных  (изученных)  прикладных

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

 знание инструментальных средств  для  обработки  экономических  данных  в

соответствии с поставленной задачей; 
 знание основных понятий: планирование, план, капитал фирмы, структура затрат,

прибыль,  основные  и  оборотные  средства  предприятия,  ценообразование,  срок

окупаемости проекта и т.д.; 

 знание порядка  составления  бизнес-плана,  основанного  на  соответствующей

документации и экономических показателях;
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 знание основных  принципов  и  стандартов  моделирования  бизнес-процессов  в

практической деятельности организаций; 

– знание  видов  ресурсов  и  ограничений  для  решения  профессиональных  задач;

основных  методов  оценки  разных  способов  решения  задач;  действующего

законодательства и правовых норм, регулирующих профессиональную деятельность;

 умение применять основы экономических знаний  в соответствии с поставленной

задачей в различных сферах деятельности; 

 умение самостоятельно осуществлять разработку бизнес-плана для действующего

или  вновь  создаваемого  предприятия;·  осуществлять  технико-экономический,

производственный, финансовый и маркетинговый анализ предлагаемого бизнес-проекта;

 умение формулировать выводы по полученным результатам;

 умение моделировать  бизнес-процессы  в  практической  деятельности

организаций;

– умение проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые

необходимо  решить  для  ее  достижения;   анализировать  альтернативные  варианты  для

достижения намеченных результатов;  использовать нормативно-правовую документацию

в сфере профессиональной деятельности;

 владение  навыками  использования  основ  экономических  знаний  в  различных

сферах деятельности; 

 владение  навыками  разработки  бизнес-планов  для  различных  целей,

возникающих в профессиональной деятельности;

 владение  навыками проведения  расчетов  рентабельности  конкретного

издательского проекта;

 владение  навыками моделирования  бизнес-процессов  в  практической

деятельности организаций;

  владение  методиками  разработки  цели  и  задач  проекта;  методами  оценки

потребности  в  ресурсах,  продолжительности  и стоимости  проекта;  навыками работы с

нормативно-правовой документацией.

Средства оценивания для контроля

 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может

проводиться  группой  преподавателей/экспертов.  Критерии  оценки  результатов

собеседования  зависят  от  того,  каковы цели  поставлены перед  ним и,  соответственно,

бывают разных видов: 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений

и  навыков  профессиональной  практической  работы.  Результаты  работы  оформляются

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального

суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов,

содержащих  один  или  несколько  вариантов  правильных  ответов.  Каждый  вопрос

оценивается  в определенное количество баллов.  Результат  теста  зависит от количества

вопросов, на которые был дан правильный ответ. 

Расчетно-графическая  работа -  работа  обучающегося  с  целью  формирования  у

обучаемых  умений  и  навыков  профессиональной  практической  работы.  Результаты

работы оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.
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Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале  обучения  или  в  конце  обучения  перед  сессией).  Для  подготовки  к  ответу  на

вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы,

как правило,  преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

Перечень информационных  ресурсов,  справочных  систем  и  современных
профессиональных  баз  данных,  к  которым  обучающимся  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ),  в  том  числе  в  случае  применения  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/ 

3. База  СНИПы.  Нормативно-техническая  документация.  Режим  доступа:  http://

snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) -

Зачет(ы) 8 Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект - Лекции 16

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 76

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР 8 Зачет(ы) -

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.: 32

Зачет(ы) 10 Лекции 16

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) 16

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

Реферат(ы) Самостоятельная работа 76

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР 10 Зачет(ы) -

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) -

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.: -

Зачет(ы) - лекции -

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) -

Контрольная(ые) 

работа(ы) - -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа -

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью  освоения  дисциплины  «Экономическое  обоснование  инновационного

медиапроекта»  является  раскрытие  и  анализ  вопросов  технического,  экономического,

финансового,  управленческого  обоснования  инновационного  медиапроекта  на  основе

объективной  оценки  предпринимательской  деятельности  субъектов  рынка,  проблем,

возникающих  в  процессе  финансово-хозяйственной  деятельности  и  определении  путей

разрешения  этих  проблем  путем  разработки  мероприятий  по  минимизации  рисков.

Комплексная  и  системная  подача  теоретического  и  практического  материала  в  рамках

данной дисциплины будет способствовать выработке у студентов навыков по разработке

программ реализации проектных предложений с оценкой результатов на каждом этапе их

реализации, с учетом финансовых и юридических особенностей проекта.

Задачами дисциплины являются: 

- дать широкое представление инновационной  деятельности, принципов бизнес-

планирования организаций, индивидуальных предпринимателей, сущности, структуры;

-  овладеть  навыками  применения  инструментов  бизнес-планирования  к

инновационному медиапроекту; 

- изучение вопросов организации коммерческой деятельности.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Экономическое  обоснование

инновационного медиапроекта» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и

навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Формулировка компетенции
Индикаторы достижения

компетенции (связанные с
данной дисциплиной)

УК-2 Способен  определять  круг

задач  в  рамках

поставленной  цели  и

выбирать  оптимальные

способы их решения, исходя

из  действующих  правовых

норм,  имеющихся  ресурсов

и ограничений

Знает   виды  ресурсов  и

ограничений  для  решения

профессиональных  задач;

основные  методы  оценки

разных  способов  решения

задач;  действующее

законодательство  и

правовые  нормы,

регулирующие

профессиональную

деятельность.

Умеет  проводить  анализ

поставленной  цели  и

формулировать  задачи,

которые  необходимо

решить  для  ее  достижения;



Код компетенции Формулировка компетенции
Индикаторы достижения

компетенции (связанные с
данной дисциплиной)

анализировать

альтернативные  варианты

для достижения намеченных

результатов;   использовать

нормативно-правовую

документацию  в  сфере

профессиональной

деятельности.

Владеет  методиками

разработки  цели  и  задач

проекта;  методами  оценки

потребности  в  ресурсах,

продолжительности  и

стоимости  проекта;

навыками  работы  с

нормативно-правовой

документацией.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  части,  формируемой

участниками образовательных отношений, блока  1. Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 8 10 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 -

- лекции 16 16 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 16 -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 76 -

- проработка теоретического курса 20 20 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы 26 26 -

- реферат - - -

6



Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

20 20 -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 10 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 108 108 -

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

1 Введение  в  предпринимательство  и

инноватику

2/2/- 2/2/- - 8/8/- 12/12/-

2 Бизнес-план,  обобщающий  документ

обоснования инвестиций

2/2/- 2/2/- - 4/4/- 8/8/-

3 Предпринимательские риски и методы

управления

2/2/- 2/2/- - 4/4/- 8/8/-

4 Ключевые разделы бизнес-плана 3/3/- 3/3/- - 8/8/- 14/14/-

5 Аналитические разделы бизнес-плана 3/3/- 3/3/- - 8/8/- 14/14/-

6 Организация  процесса  реализации

бизнес-плана

2/2/- 2/2/- - 4/4/- 8/8/-

7 Годовые  финансовые  результаты

деятельности

2/2/- 2/2/- - 4/4/- 8/8/-

8 Выполнение  расчетно-графической

работы и защита

- - - 26/26/- 26/26/-

9 Подготовка  к  зачету  (включая  его

сдачу)

- - - 10/10/- 10/10/-

Итого часов 16/16/- 16/16/- - 76/76/- 108/108/-

7



6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Введение в предпринимательство и инноватику

Тема 1.1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица

Тема 1.2. Основные понятия теории инноватики. Инновационное предприятие

Тема 1.3. Организационно-правовые формы

Тема 1.4. Организационные формы инновационной деятельности

Тема 1.5. Внутренняя и внешняя бизнес-среда

Тема 1.6. Стратегия развития предприятия

Тема 1.7. Планирование деятельности предприятия

Раздел 2.  Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций

Тема 2.1. Понятие, значение, содержание бизнес-плана

Тема 2.2. Типология и назначение  бизнес-планов

Тема 2.3. Основы инновационного проектирования  

Раздел 3. Предпринимательские риски и методы управления

Тема 3.1. Сущность и классификация предпринимательских  рисков

Тема 3.2. Риски в инновационной деятельности  

Тема  3.3. Методы  анализа  и  оценки   степени  неопределенности  и  рисков   в

инновационной деятельности    

Тема 3.4. Методы управления предпринимательскими рисками 

Раздел 4. Ключевые разделы бизнес-плана

Тема 4.1. Структура и содержание бизнес-плана, рекомендуемые для разработки

Тема 4.2.  Основные разделы бизнес-плана

Раздел 5. Аналитические разделы бизнес-плана

Тема 5.1. Технологическая подготовка производства

Тема 5.2. Расчет текущих затрат предпринимательской деятельности 

Тема 5.3. Расчет затрат на организацию предпринимательской деятельности

Раздел 6.  Организация процесса реализации бизнес-плана

Тема 6.1. Организация производства и реорганизация бизнес-процессов в организации

Тема 6.2. Стадии реализации бизнес-плана

Раздел 7. Годовые финансовые результаты деятельности

Тема 7.1. Расчет  доходов  предпринимательской деятельности 

Тема 7.2. График безубыточности

Тема 7.3. Количественная и качественная оценка  инновационных проектов

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Введение в предпринимательство и инноватику
2 Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций
3 Предпринимательские риски и методы управления

4 Ключевые разделы бизнес-плана
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5 Аналитические разделы бизнес-плана

6 Организация процесса реализации бизнес-плана

7 Годовые финансовые результаты деятельности

6.5 Лабораторный практикум

Учебным  планом  направления  42.03.03  «Издательское  дело»  (профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн») лабораторные занятия не предусмотрены.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным  планом  направления  42.03.03  «Издательское  дело»  (профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн»)  предусмотрена  расчетно-графическая

работа в  восьмом  семестре. Цель  расчетно-графической  работы  –  систематизация  и

закрепление  теоретических  знаний  и  развитие  практических  навыков  по  разработке

бизнес-плана инновационного медиапроекта.

Задачами расчетно-графической работы являются:

 развитие  навыков  самостоятельной  работы  в  области  решения  практических

задач по бизнес-планированию;

 подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для

разработки  бизнес-плана  инновационного  медиапроекта,  развитие  навыков

самостоятельной работы с учебной и методической литературой;

 проведение расчетов технико-экономических показателей по исходным данным

и анализ полученных значений; 

 формулирование выводов по полученным результатам.

Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом в соответствии с

выбранной бизнес-идеей.

Время  самостоятельной  работы  студента  на  выполнение  расчетно-графической

работы составляет 26 часов.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

1.1 (Раздел 1) -

7.3 (Раздел 7)

1-16 нед. 

8 сем.

23-29 нед. 

10 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

1.1 (Раздел 1) -

7.3 (Раздел 7)

1-16 нед. 

8 сем.

23-29 нед. 

10 сем.

-

Самостоятельная работа в процессе 1.1 (Раздел 1) - 1-16 нед. 23-29 нед. -
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Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

подготовки расчетно-графической 

работы

7.3 (Раздел 7) 8 сем. 10 сем.

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

1.1 (Раздел 1) -

7.3 (Раздел 7)

1-16 нед. 

8 сем.

23-29 нед. 

10 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Литература:

1. Экономика  инновационной  деятельности  предприятия  [Электронный  ресурс]:

Учебное пособие/ М.А. Давтян [и др.].  – Электрон. текстовые данные.– М.: Российский

университет  дружбы  народов,  2014.  –  432  c.  –  Режим  доступа:

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22230.– «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»

2. Кондратьева, М. Н. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие

/ Кондратьева М. Н., Баландина Е. В., Трефилова Ю. С.; М-во образования и науки Рос.

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 144 с. – Режим доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf

3. Сергеев В. А.  Основы инновационного проектирования: учебное пособие  /  В. А.

Сергеев, Е. В. Кипчарская, Д. К. Подымало; под редакцией д-ра техн. наук В. А. Сергеева.

–  Ульяновск  :  УлГТУ,  2010.   –  246  с.  –  Режим  доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sergeev.pdf

4. Минко  И.С.  Бизнес-планирование  инновационных  проектов  [Электронный

ресурс]:  Учебное  пособие/  Минко  И.С.  –  Электрон.  текстовые  данные.  –  СПб.:

Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2014. – 171 c. – Режим доступа:

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=65796.– «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»

5. Мазилкина  Е.И.  Бизнес-планирование  [Электронный ресурс]:  Учебное  пособие

для бакалавров/  Мазилкина  Е.И.  –  Электрон.  текстовые данные.  –  Саратов:  Вузовское

образование,  2017.  –  336  c.  –  Режим  доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?

id=63198. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

9.1  Бизнес-планирование: учебное пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,

Трефилова Ю. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации,  Ульян. гос.  техн. ун-т.  -

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 144 с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 143-144

(14 назв.). - ISBN 978-5-9795-1271-6  URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf
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9.2  Организации  самостоятельной  работы  студентов,  проведение  семинарских

(практических) занятий по дисциплине «Бизнес-планирование»: учебно-методическое по-

собие  /  А.  К.  Дементьева.  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2015.  –  38  с.  URL:  

https://virtual.ulstu.ru

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

5. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

6. Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru/

7. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru

8. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  лекции  студент  может,  используя  рабочую  программу

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры

и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце

лекции преподаватель,  как правило, формулирует задание для самостоятельной работы

студента:  изучение  определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,

которые  позволят  студенту  углубить  понимание  темы  и  подготовиться  к  участию  в

практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью

выработки у них навыков их решения.   В ходе  проведения практического занятия по

решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание

вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на

лекционных  и  семинарских  занятиях,  сообщает  о  целях  и  задачах  проведения

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.

Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей,

необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может  объяснить  ход  решения  типовой  задачи,  и  разобрать  совместно  со  студентами

решение  на  доске  нескольких  типовых задач.  Далее  студентам  выдаются  задания(е)  и

определяется  необходимое  время  для  их  решения.  После  выполнения  студентами

полученных  заданий  проводится  проверка  правильности  решений  задач  и  разбор

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Расчетно-графическая  работа  выполняются  в  соответствии  с  требованиями

преподавателя.

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  ее  объем  по  курсу  «Экономическое  обоснование  инновационного

медиапроекта» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная
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работа  –  это  изучение  без  участия  преподавателя  отдельных  тем  (вопросов  темы),

рекомендованных  в  рабочей  программе  по  данной  дисциплине.  Главная  задача

самостоятельной  работы  –  развитие  самостоятельности,  ответственности  и

организованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и

профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов  делится  на  два  вида:

аудиторную;  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы  студента  в  аудиторное

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие

студента в диалоговых семинарах и т.д.  Аудиторная самостоятельная работа студентов

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами

под  методическим  и  организационным  руководством  преподавателя.  Внеаудиторная

работа  студента  включает:  изучение  справочной,  учебной  основной  и  дополнительной

литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей  программе  по  данной

дисциплине;  подготовку  к  устным  выступлениям  на  семинаре;  выполнение  расчетно-

графической работы. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)

1 Учебные  аудитории  для

проведения  занятий  лекционного

типа,  занятий  семинарского  типа

(практических занятий)

Не требуется

2 Учебные аудитории для групповых

и  индивидуальных  консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточной аттестации

Не  требуется

3 Помещение  для  самостоятельной

работы  (аудитория      №302/2) 

Проприетарные лицензии:

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии:

LibreOffiсe/OpenOffice,  Adobe  Flash,  Adobe

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

4 Помещение №317/2 для хранения и

профилактического обслуживания 

учебного оборудования

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

п\п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории  для проведения

занятий  лекционного  типа,  занятий

Учебная мебель:  столы, стулья (скамьи) для

обучающихся; стол, стул для преподавателя;
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№

п\п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

семинарского  типа  (практических

занятий)

доска

2 Учебные аудитории для групповых и

индивидуальных  консультаций,

текущего контроля и промежуточной

аттестации

Учебная мебель:  столы, стулья (скамьи) для

обучающихся; стол, стул для преподавателя;

доска

3 Помещение  для  самостоятельной

работы  (аудитория      №302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья.

Рабочие  места,  оборудованные

компьютерами с выходом в Интернет, МФУ.

4 Помещение №317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования

Мебель: столы, стулья, шкафы
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Экономическое обоснование инновационного медиапроекта»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Экономическое  обоснование  инновационного  медиапроекта»

относится  к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных

отношений,  блока   1.  Дисциплины  (модули)    подготовки  студентов  по  направлению

42.03.03 «Издательское дело».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2.

Целью  освоения  дисциплины  «Экономическое  обоснование  инновационного

медиапроекта»  является  раскрытие  и  анализ  вопросов  технического,  экономического,

финансового,  управленческого  обоснования  инновационного  медиапроекта  на  основе

объективной  оценки  предпринимательской  деятельности  субъектов  рынка,  проблем,

возникающих  в  процессе  финансово-хозяйственной  деятельности  и  определении  путей

разрешения  этих  проблем  путем  разработки  мероприятий  по  минимизации  рисков.

Комплексная  и  системная  подача  теоретического  и  практического  материала  в  рамках

данной дисциплины будет способствовать выработке у студентов навыков по разработке

программ реализации проектных предложений с оценкой результатов на каждом этапе их

реализации, с учетом финансовых и юридических особенностей проекта.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студента,

расчетно-графическая работа, зачет.

Тематический план дисциплины:

Введение в предпринимательство и инноватику
Индивидуальные предприниматели и юридические лица

Основные понятия теории инноватики. Инновационное предприятие

Организационно-правовые формы

Организационные формы инновационной деятельности

Внутренняя и внешняя бизнес-среда

Стратегия развития предприятия

Планирование деятельности предприятия

Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций
Понятие, значение, содержание бизнес-плана

Типология и назначение  бизнес-планов

Основы инновационного проектирования  

Предпринимательские риски и методы управления
Сущность и классификация предпринимательских  рисков

Риски в инновационной деятельности  

Методы анализа и оценки  степени неопределенности и рисков  в инновационной

деятельности    

Методы управления предпринимательскими рисками

Ключевые разделы бизнес-плана
Структура и содержание бизнес-плана, рекомендуемые для разработки

Основные разделы бизнес-плана

Аналитические разделы бизнес-плана
Технологическая подготовка производства

Расчет текущих затрат предпринимательской деятельности 

Расчет затрат на организацию предпринимательской деятельности
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Организация процесса реализации бизнес-плана
Организация производства и реорганизация бизнес-процессов в организации

Стадии реализации бизнес-плана

Годовые финансовые результаты деятельности
Расчет  доходов  предпринимательской деятельности 

График безубыточности

Количественная и качественная оценка  инновационных проектов

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

УК-2 Способен  определять  круг  задач  в

рамках  поставленной  цели  и  выбирать

оптимальные способы их решения, исходя

из  действующих  правовых  норм,

имеющихся ресурсов и ограничений

Собеседование по практическим

(семинарским) занятиям, решение

практических задач, тест, РГР, зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2 на этапе указанном

в п. 3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

В ходе собеседование студенту задается  от 3 до 5 вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара
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Решение задач на практических (семинарских) занятиях

Решение  практических  задач  осуществляется  по  темам,  которые  предполагают

решение  конкретных  практических  задач  с  целью  проверки  уровня  знаний,  умений,

владений,  понимания  студентом  основных  методов  расчета  социально-экономических

показателей,  умения применять на практике полученных знаний.  Практическое занятие

может содержать 1-3 задач. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала  по  теме  практической  работы,  определяет

взаимосвязи  между  показателями  задачи,  дает  правильный

алгоритм  решения,  определяет  междисциплинарные  связи  по

условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает

алгоритм действий, не представил результаты решения задач

Тестирование

Выполнение  тестовых  заданий  используется  при  проведении  текущей  аттестации

студентов,  а  также  с  целью  оценки  уровня  знаний  студента  по  отдельным  темам

дисциплины и курсу в целом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%. 

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%.

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%.

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%.

Расчетно-графическая работа

В ходе собеседования по расчетно-графической работе студенту задается от 3 до 5

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания

имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания собеседования по расчетно-графической работе

Оценка Критерии 

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы; РГР оформлена в соответствии с требованиями

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при
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Оценка Критерии 

ответе  на  вопросы.  При  этом  ошибки  не  должны  иметь

принципиального характера

Не зачтено Студент  не  дал  ответа  по  вопросам;  дал  неверные,  содержащие

фактические  ошибки  ответы  на  все  вопросы;  не  смог  ответить  на

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы

Зачет

Зачет  имеет  своей  целью  проверить  и  оценить  уровень  полученных  студентами

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими

навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем

индивидуальной работы студентов.

Зачет  по  дисциплине  проводится  в  устной  форме  по  утвержденному  перечню

вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных

дисциплинарных компетенций.

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в

течение семестра:

Результаты собеседований – 20% (при текущей аттестации).

Результаты решения практических задач – 20% (при текущей аттестации).

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 60%.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6)
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета

Оценка Критерии

зачтено студент  твердо  знает  теоретический  материал,  грамотно  его

излагает,  не  допускает  существенных  неточностей  в  ответе  на

вопрос,  либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов

для принятия правильного решения

не зачтено студент  допускает  грубые  ошибки  в  ответе  на  поставленный

вопрос, не может ответить правильно ни на один из вопросов  и не

дает верных ответов на наводящие вопросы.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые задания на расчетно-графическую работу

Выполнение расчетно-графической работы по дисциплине «Бизнес-планирование»

осуществляется в форме бизнес-плана. Для составления бизнес-плана необходимо:

- согласовать выбранную бизнес-идею с преподавателем;

- разработать структурные разделы бизнес-плана:

Введение

Резюме 

Глава 1. Изучение и анализ рынка

1.1. Описание услуги

1.2. Потребители услуги

1.3. Конкуренция и конкурентные преимущества

1.4. План маркетинга
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1.5. Анализ рисков

Глава 2. Расчеты технических параметров предприятия

2.1. Результаты технологической подготовки

2.2. Расчет объема оказываемых услуг за месяц

2.3. Определение численности рабочих

2.4. Производственная площадь и аренда

2.5. Хозяйственный инвентарь

2.6. Затраты на приобретение первоначальных запасов сырья и материалов

2.7. Затраты на создание нового производства 

Глава  3.  Расчет  экономических  показателей  текущей  предпринимательской

деятельности

3.1. Расчет текущих затрат предпринимательской деятельности

3.2. Расчет себестоимости единицы услуги

Глава 4. Расчет годовых доходов предпринимательской деятельности и график

безубыточности

4.1. Годовой доход от предпринимательской деятельности

4.2. График безубыточности

 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям

1. Назначение бизнес-плана организации.

2. Общая характеристика бизнес-плана.

3. Состав и структура разделов бизнес-плана.

4. Цели и планы в бизнесе организации.

5. Этапы и сущность планирования бизнеса.

6. Виды внутрифирменного планирования.

7. Бизнес-проект как инновационный замысел.

8. Бизнес-планы для решения практических задач управления бизнесом (целевые

бизнес-планы).

9. Особенности  бизнес-  планирования  как  формы  реализации  экономической

политики компании.

10. Организация системы бизнес- планирования

11. Информационные технологии в системе планирования бизнеса.

12. Функции бизнес-плана при управлении бизнесом.

13. Анализ внешней и внутренней бизнес- среды (методы).

14. Что такое инновационная идея? 

15. Укажите основные источники инновационных идей? 

16. Какие факторы по П. Друкеру порождают инновации? 

17. Дайте определение инновационного проекта.

18. Перечислите и поясните основные стадии инновационного проекта.

19. Какие функции при реализации проекта выполняет  «генератор идей»?  

20. Какие функции при реализации проекта выполняет  «поборник  идеи»? 
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21. Какие функции при реализации проекта выполняет руководитель? 

22. Какие  функции  при  реализации  проекта  выполняет  информационный

контролер? 

23. Какие функции при реализации проекта выполняет наставник-консультант? 

24. Перечислите основные разделы бизнес-плана.

25. Что  необходимо  включить  в  раздел  бизнес-плана   «Характеристика  товаров

(услуг)»?  

26. Что должен содержать раздел бизнес-плана  «Рынки сбыта товаров (услуг)»?  

27. Какие действия по реализации проекта необходимо отразить в разделе бизнес-

плана  «План маркетинга»?  

28. Что должен содержать раздел бизнес-плана  «План производства»?  

29. Что  должны  содержать  разделы  бизнес-плана   «Организационный  план»   и

«Юридическое обеспечение проекта»?  

30. В  чем  состоит  назначение  и  содержание  раздела   бизнес-плана

«Экономический риск и страхование»?  

31. Что должен содержать раздел бизнес-плана  «Финансовый план»?  

32. Характеристика  разделов  типового  бизнес-плана:  аналитические,  ключевые,

приложения.

33. Информационное обеспечение бизнес-плана.

34. Анализ положения дел в отрасли, методика и основные параметры.

35. Анализ целевого рынка; емкость рынка, оценка тенденций развития.

36. Анализ конкуренции, конкурентное преимущество фирмы.

37. Маркетинговый план, его основные положения. Стратегии маркетинга.

38. Выбор каналов распределения товаров.

39. Сегментирование рынка, ее сущность; стратегия сегментации целевого рынка.

40. Операционный план. Производство, его основные элементы.

41. Структура производственного процесса, характеристика основных элементов.

42. Организационный план, его сущность, основные задачи и содержание.

43. Виды и характеристика организационных структур управления фирмы.

44. Классификация организационных структур, их характеристики.

45. Финансовый план, его структура и характеристика.

46. Инвестиционный план (проект).

47. Назначение, структура и методика расчетов основных документов финансового

планирования.

48. Основные позиции плана производства.

49. Сущность материально-технического обеспечения фирмы.

Типовые практические задания 
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1. Составить ассортимент предлагаемой продукции (услуги) согласно таблице.

Ассортимент предлагаемой продукции (предлагаемых услуг)

Наименование продукции (услуги) Краткая характеристика продукции (услуги)

2.  Определить  потребителей  продукции  (услуг)  путем  сегментации  рынка  по

соответствующим критериям.

3.  Определить преимущества и недостатки продукции (услуг) конкурентов.

4. Составить план маркетинга.

5. Разработать мероприятия, снижающие предпринимательские риски.

6. Составить расчетные таблицы: 

Нормы расходов сырья и материалов на расчетную единицу

№
Наименование

материалов

Единица

измерения

Нормы

расходов

материалов

Цена

единицы

материала

Общая

стоимость

материалов

на расчетную

единицу, руб

Результаты технологической подготовки производства

Рабочие по операциям

Технологическое оборудование
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Стоимость хозяйственного инвентаря

Наименование хоз.

инвентаря
Стоимость Количество Общая стоимость

Калькуляция себестоимости услуги
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Калькуляционные статьи

расходов
Сумма, руб Примечание

1. Сырье и материалы

2. Энергия и 

технологические цели

3. Заработная плата 

основных рабочих 

4. Страховые взносы 

организации

5. Общественные, 

общехозяйственные расходы

6. Итого текущих затрат за 

расчетный период

7. Объем производства за 

расчетный период 

8. Полная себестоимость 

единицы услуги, руб/ед.

Годовой доход предпринимателя

Наименование показателей Сумма,

тыс.руб

Примечание (порядок расчета)

1. Количество реализованной 

продукции в год, В'г, ед.

2. Выручка от реализации

3. Текущие затраты 

предпринимательской деятельности

4. Годовой совокупный доход

5. Страховые взносы ИП 

(фиксированный платеж)

6. Налогооблагаемая база

7.
Чистый доход предпринимателя

8. Рентабельность по чистому доходу

9. Срок окупаемости, лет 

Расчетная таблица для построения графика безубыточности

№

мес.

Объем пр-ва,

шт,ед.

Условно

постоянные

затраты

Переменные

затраты на

ед. услуги

Перем.

затраты

за месяц

Суммарные

текущие

расходы,

руб

Выручка от

реализации,

руб

Доход,

руб

1 2 3 4 5 6 7 8
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Косв.*Вм (0,4;0,6;0,8) 5строка

табл.6(Спх)

Сумма1-4

стр.табл6/Вм

4столб*2ст

олб

5столб+3ст

олб

Цреализ*2с

толб.

7столб-

6столб

Типовые тестовые задания

1)  Главная задача, стоящая перед разработчиками бизнес-плана, это:
a) определить сроки реализации проекта;

b) определить стоимость проекта;

c) возможность начать реализацию разрабатываемого проекта;

d) привлечение инвесторов.

2) «План производства» определяет:
a)  номенклатуру  и  количество  продуктов,  которые  должны  быть  выпущены  в

периоде;

b) номенклатуру и количество продуктов, обрабатываемых в течение периода;

c)  номенклатуру  и  количество  продуктов,  которые  должны  быть  выпущены  и

реализованы в периоде.

3) Запас финансовой прочности представляет собой: 
a) разницу между фактическим объемом производства и объемом производства в

точке безубыточности;

b) стоимость продукции, отгруженной покупателям;

c) превышение дебиторской задолженности над кредиторской.

4)   Система  мероприятий  по  комплексному  изучению  рынка  и  возможности
активного воздействия на покупательский спрос – это: 

a) контроллинг;

b) маркетинг;

c) мониторинг;

d) сегментирование рынка.

 

5) Метод экстраполяции как один из основных методов планирования – это:
a) метод, при котором выявленные в прошлом тенденции развития предприятия

распространяются на будущий период;

b)  метод,  в  основе которого используются прогрессивные нормы использования

ресурсов;

c)  целенаправленное  согласование  направлений  использования  ресурсов  с

источниками  их  образования  (поступления)  по  всей  системе  взаимосвязанных

материальных, финансовых и трудовых балансов;

d) метод, при котором предприятие устанавливает цель в будущем и, исходя из нее,

определяет промежуточные плановые показатели.

6) Концепт бизнес-план – это:
a)  изложение  перед  высшим  руководством  корпорации  плана  в  развития

хозяйственной  (операционной)  деятельности  подразделения  для  обоснования
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объемов и степени приоритетности  централизованно выделяемых ресурсов  или

величины прироста, оставляемой в распоряжении подразделения прибыли;

b)  изложение  перспектив  развития  компании  на  предстоящий  период  перед

советом директоров или собранием акционеров с указанием основных бюджетных

наметок и хозяйственных показателей для обоснования объемов инвестиций или

др. ресурсов;

c)  изложение  коммерческой  идеи  или  инвестиционного  проекта,  являющейся

основой  для  переговоров  с  потенциальным  инвестором  или  партнером  для

выяснения  степени  его  заинтересованности  или  возможной  вовлеченности  в

проект;

d)  изложение  для  потенциального  партнера  или  инвестора  результатов

маркетингового  исследования,  обоснование  стратегии  освоения  рынка,

предполагаемых финансовых результатов.

7) Организационный план – раздел бизнес-плана, в котором:
a)  представляется  производственный  процесс  с  указанием  его  структуры  и

трудоемкости;

b) отражается организационная структура вновь созданного предприятия;

c) отражается организация плана сбыта произведенной продукции.

8) Торговые риски – это:
a)  вероятность  потерь  финансовых  ресурсов,  инфляционные  и  дефляционные

риски, валютные риски и риски ликвидности;

b) риски, связанные с убытком по причине задержки платежей, отказа от платежа в

период транспортировки товара, недоставки товара и т. п.;

c) риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия

различных  факторов  и  прежде  всего  с  гибелью  или  повреждением  основных и

оборотных  фондов  (оборудование,  сырье,  транспорт  и  т.п.),  а  также  риски,

связанные с внедрением в производство новой техники и технологии;

d)  риски,  связанные  с  вероятностью  потерь  имущества  предпринимателя  по

причине  кражи,  диверсии,  халатности,  перенапряжения  технической  и

технологической систем и т.п.

9) К коммерческим рискам не относят:
a) имущественные риски;

b) производственные риски;

c) финансовые риски;

d) политические риски;

e) торговые риски.

10)  В  каком  разделе  бизнес-плана  будут  представлены  ожидаемые  финансовые
результаты (бюджет) проекта?                             

a) в описании производства;                          

b) в финансовом плане;

c) в описании предприятия; 

d) в резюме.

11)  Что  из  перечисленного  ниже  не  должно  содержаться  в  разделе  «Маркетинг»
бизнес-плана?

a) описание целевого рынка потребителей;

24



b) описание конкурентов;

c) ценовая политика;

d) кадровый состав предприятия или фирмы.

12)   Что из ниже перечисленного должно быть описано в разделе «Характеристика
сферы деятельности предприятия» бизнес-плана?

a) экономическое окружение;

b) юридическое окружение;

c) экономическое и юридическое окружение;

d) маркетинговое исследование рынка.

13) Выберите функцию, которая не относится к основным функциям бизнес-плана
a) разработка модели бизнеса, отработка стратегии;

b)  средство  мониторинга:  контроль  настоящего  и  сравнение  результатов  с

ожидаемыми;

c) функция контроля качества выпускаемой предприятием продукции;

d)  инструмент  для  доступа  к  финансовым ресурсам,  привлечение  кредиторов  и

инвесторов.

14)  Какая из нижеперечисленных организаций является коммерческой?
a) потребительский кооператив;

b) производственный кооператив;

c) религиозная организация;

d) учреждение.

15) Какова отличительная черта бизнес-плана:
a) ориентир на получение прибыльного бизнеса и снижение издержек;

b)  долгосрочность  планирования,  ориентация  на  стратегическое  развитие  и

стратегию;

c) краткосрочность плана;

d) сводный характер бизнес-плана (связь сфер: от производственно-технической до

маркетинго-сбытовой,  их  взаимное  влияние  и  влияние  на  результирующие

показатели).

 

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Сущность планирования, виды

2. Сущность и роль бизнес-плана

3. Типология бизнес-планов 

4. Структура  бизнес-плана,  основные  разделы,  методологические  основы  их

разработки 

5. План маркетинга: сущность, методология составления

6. Расчеты технических параметров предприятия, как основной раздел бизнес-плана

7. Расчеты  экономических  показателей  текущей  деятельности  при  составлении

бизнес-плана

8. Расчет годовых доходов от предпринимательской деятельности при составлении

бизнес-плана

9. График безубыточности

10.  Понятие потребителей продукции, типы

11.  Сущность и классификация предпринимательских рисков
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12.  Методы управления предпринимательскими рисками

13.  Понятие затрат. Классификация.

14.  Внутренняя бизнес-среда: понятие, сущность

15.  Внешняя бизнес-среда: понятие, сущность

16.  Сущность стратегии развития предприятия

17.  Анализ сильных и слабых сторон организации

18.  Экономическая и функциональная стратегия развития предприятия

19.  Маркетинговая и товарная стратегия предприятия

20.  Организационный план как основной раздел бизнес-плана

21.  Основные показатели эффективности деятельности предприятия

22. Анализ рынка сбыта

23. Конкуренция и конкурентное преимущество

24.  Понятие  себестоимости.  Расчет  себестоимости  продукции.  Калькуляционные

статьи затрат.

25.  Индивидуальный  предприниматель.  Порядок  регистрации  индивидуального

предпринимателя.

26. Общество с ограниченной ответственностью. Порядок регистрации ООО.

27. Системы налогообложения для индивидуального предпринимателя.

28. Инновационный проект. Стадии инновационного проекта.

29. Роли и функции участников инновационного проекта.

30. Этапы финансирования инновационного проекта.

31. Виды доходов и расходов в операционной деятельности.

32. Виды доходов и расходов в инвестиционной деятельности.

33. Виды доходов и расходов в финансовой деятельности.

34. Прямой метод построения потока наличности.

35. Косвенный метод построения потока наличности. 

36.Оценка эффективности инновационных проектов.

37. Организационные формы инновационной деятельности.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

-  умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

-  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
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-  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

-  умение  самостоятельно  решать  проблему/задачу  на  основе  изученных  методов,

приемов, технологий; 

-  умение  ясно,  четко,  логично  и  грамотно  излагать  собственные  размышления,

делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

-  умение  создавать  и  применять  документы,  связанные  с  профессиональной

деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

-  умение  и  готовность  к  использованию  основных  (изученных)  прикладных

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

 знание инструментальных  средств  для  обработки  экономических  данных  в

соответствии с поставленной задачей; 

 знание основных понятий: планирование, план, капитал фирмы, структура затрат,

прибыль,  основные  и  оборотные  средства  предприятия,  ценообразование,  срок

окупаемости проекта и т.д.; 

 знание порядка  составления  бизнес-плана,  основанного  на  соответствующей

документации и экономических показателях;

 знание основных  принципов  и  стандартов  моделирования  бизнес-процессов  в

практической деятельности организаций; 

 знание  видов  ресурсов  и  ограничений  для  решения  профессиональных  задач;

основных  методов  оценки  разных  способов  решения  задач;  действующего

законодательства и правовых норм, регулирующих профессиональную деятельность; 

 умение применять основы экономических знаний  в соответствии с поставленной

задачей в различных сферах деятельности; 

 умение самостоятельно осуществлять разработку бизнес-плана для действующего

или  вновь  создаваемого  предприятия;·  осуществлять  технико-экономический,

производственный, финансовый и маркетинговый анализ предлагаемого  инновационного

медиапроекта;

 умение формулировать выводы по полученным результатам;

 умение моделировать  бизнес-процессы  в  практической  деятельности

организаций;

 умение проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи,  которые

необходимо  решить  для  ее  достижения;   анализировать  альтернативные  варианты  для

достижения намеченных результатов;  использовать нормативно-правовую документацию

в сфере профессиональной деятельности;

 владение  навыками  использования  основ  экономических  знаний  в  различных

сферах деятельности; 

 владение  навыками  разработки  бизнес-планов  для  различных  целей,

возникающих в профессиональной деятельности;

 владение  навыками проведения  расчетов  рентабельности  конкретного

издательского проекта, инновационного медиапроекта;
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 владение  навыками моделирования  бизнес-процессов  в  практической

деятельности организаций;

 владение  методиками  разработки  цели  и  задач  проекта;  методами  оценки

потребности  в  ресурсах,  продолжительности  и стоимости  проекта;  навыками работы с

нормативно-правовой документацией.

Средства оценивания для контроля

 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может

проводиться  группой  преподавателей/экспертов.  Критерии  оценки  результатов

собеседования  зависят  от  того,  каковы цели  поставлены перед  ним и,  соответственно,

бывают разных видов: 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений

и  навыков  профессиональной  практической  работы.  Результаты  работы  оформляются

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального

суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов,

содержащих  один  или  несколько  вариантов  правильных  ответов.  Каждый  вопрос

оценивается  в определенное количество баллов.  Результат  теста  зависит от количества

вопросов, на которые был дан правильный ответ. 

Расчетно-графическая  работа -  работа  обучающегося  с  целью  формирования  у

обучаемых  умений  и  навыков  профессиональной  практической  работы.  Результаты

работы оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале  обучения  или  в  конце  обучения  перед  сессией).  Для  подготовки  к  ответу  на

вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы,

как правило,  преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

Перечень информационных  ресурсов,  справочных  систем  и  современных
профессиональных  баз  данных,  к  которым  обучающимся  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ),  в  том  числе  в  случае  применения  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/ 

3. База  СНИПы.  Нормативно-техническая  документация.  Режим  доступа:  http://

snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки: 

01.03.04 Прикладная математика;
09.03.03 Прикладная информатика;
09.03.01 Информатика и вычислительная техника;
09.03.04 Программная инженерия;
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 
08.03.01 Строительство;
11.03.01 Радиотехника;
12.03.01 Приборостроение;
15.03.01 Машиностроение;
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов;
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы;
27.03.03 Системный анализ и управление;
38.03.01 Экономика;
38.03.02. Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом;
27.03.02 Управление качеством;
27.03.05 Инноватика;
27.03.04 Управление в технических системах;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
21.03.01 Нефтегазовое дело;
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника;
45.03.02 Лингвистика;
42.03.03 Издательское дело;
42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
15.03.05  Конструкторско-технологическое  обеспечение  машиностроительных  произ-
водств;
27.03.01. Стандартизация и метрология.
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 328

Экзамен(ы)
Зачет(ы) 1,3,5,6 Контактная работа, в т.ч.: 328
Курсовой проект Лекции 8
Курсовая работа лабораторные
Контрольная(ые) 
работа(ы)

практические (семинарские) 320

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
+

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) 328
Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) 6 Лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5
Реферат(ы) Самостоятельная работа 328
Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы) +

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специаль-
ная медицинская группа» является формирование основ физической культуры лично-
сти  студента  средствами  физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  и  са-
моподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: 

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-
вание  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопреде-
ление в физической культуре и спорте;

2. приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и про-
фессиональных достижений.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-7 Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-
фессиональной дея-
тельности

Знает виды физических упражнений, 
научнопрактические основы физиче-
ской культуры и здорового образа и 
стиля жизни;

Умеет применять на практике разно-
образные средства физической 
культуры, спорта и туризма для со-
хранения и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и са-
моподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности, ис-
пользовать творчески средства и ме-
тоды физического воспитания для 
профессионально-личностного разви-
тия, физического самосовершенство-
вания, формирования здорового 
образа и стиля жизни.

Владеет средствами и методами 
укрепления индивидуального здоро-
вья, физического самосовершенство-
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вания

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных от-
ношений,  Блока Б.1. В Дисциплины (модули) по выбору .

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения

Очной/очно-заочной/заочной
Семестр 1 2 3 4 5 6

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/-
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/-
- лабораторные работы
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/-
- семинары
Контроль самостоятельной ра-
боты
Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/- -/66/- -/66/- -/66/- -/64/-
- проработка теоретического 
курса
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа -/-/- -/4/- -/4/- -/4/- -/4/- -/4/-
- реферат
- эссе
- подготовка к выполнению и за-
щите лабораторных работ
- самотестирование
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу)

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена
Итого 66/-/- 66/66/- 64/66/- 64/66/- 34/66/- 34/64/-

Вид промежуточной аттестации зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/-

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
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Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/
очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-
сов

Контактная работа

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты

1 Раздел 1: Методико-практические осно-
вы физической культуры

2/-/- 64/-/- - -/66/- 66/66/-

2 Раздел 2: Учебно-тренировочные заня-
тия

2/-/- 192/-/- - -/194/- 194/194/-

3 Раздел 3: Контрольные средства анали-
за нормативных показателей обу-
чающихся

4/-/- 64/-/- - -/68/- 68/68/-

4 Итого часов 8/-/- 320/-/- -/-/- -/328/- 328/328/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях (Настольный теннис)

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Настольный  теннис  как  базовый  вид  для  занятий  специальной  медицинской  группы
(юноши).  История  развития  настольного  тенниса  в  мире,  в  России,  в  Ульяновской
области.
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ.

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии.
Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости.
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Обучение  техники  прямой подачи.  Обучение  техники подачи с  подрезкой.  Обучение
техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения под-
резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и
парной игры. 

Таблица 4.1
Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях. Пулевая стрельба

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

1.1.Введение в специализацию
1.2.Устройство тиров. Меры безопасности
1.3.История развития стрелкового спорта
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1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение 
основных частей и механизмов винтовки МР-512
1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки.
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ.

2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки.
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 3.1.Тесты по ОФП.

Таблица 4.2
Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях. Ритмическая гимнастика

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы
(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской
области.
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ.

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии.
Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств.
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные махи
ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обучение
равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подготовка
по ритмической гимнастике СМГ.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 

Настольный теннис

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 
1. Общая физическая подготовка

1.1.Кроссовая подготовка.
1.2.Развитие основных физических качеств.

2.  Специальная физическая подготовка
2.1. Специально-беговые упражнения.
2.2. Силовая подготовка 

3. Техника бега
3.1.Техника гладкого бега 
3 2.Техника бега по повороту.
3.3.Техника бега на длинные дистанции
3. 4.Техника финиширования.

4. Техника игры в настольный теннис
4.1 Хватка ракетки.
4.2 Техника выполнения прямой подачи.
4.3 Техника выполнения удара толчком.
4.4 Техника выполнения удара подставкой.
4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева.
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4.6 Техника выполнения подачи «маятник».
4.7  Техника выполнения подачи «веер».
4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева.
4.9 Парная игра.

5. Инструкторская и Судейская практика
5.1 Правила соревнований по настольному теннису.

6. Контрольные занятия
6.1.Тесты по ОФП.
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке.

Таблица 5.1
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 

Пулевая стрельба

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка
1.1.Силовая подготовка.
1.2.Развитие основных физических качеств.

2 Специальная физическая подготовка
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешному 
выполнению упражнению по пулевой стрельбе
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки.

3 Техника при выполнении выстрела из винтовки.
3.1 Изготовка 
3.2 Положения тела
3.3 .1 Положение для стрельбы лежа
3.3.2. Положение для стрельбы с колена 
3.3.3. Положение для стрельбы стоя 
3.4. Прицеливание.
3.5. Типичные ошибки при прицеливании
3.6. Дыхание при стрельбе 
3.7 . Производство выстрела 

4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП)

5 Кинематические и динамические структуры выстрела
6 Общее устройство пневматической винтовки
7 Контрольные занятия

7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4.

Таблица 5.2
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.

Ритмическая гимнастика

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Общая физическая подготовка
1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения. 
1.2. Кроссовая подготовка 
1.3. Развитие основных физических качеств 

2. Специальная физическая подготовка
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2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия; 
2.2. Здоровьесберегающие технологии 

3. Техническая подготовка
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов 
3.2. Разучивание базовых шагов

4. Интегральная подготовка
4.1. Соревновательная подготовка 

5. Инструкторская и Судейская практика
5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике.

6. Контрольные занятия
6.1.Тесты по ОФП.
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС
Номера 

разделов и тем
дисциплины

Сроки
выполнения

Очная
форма

Очно-
заочная
форма 

Заочная
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
23-38 нед.

1-6 сем

1-16 нед. 
23-38 нед.
2-6 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке
к зачету

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
23-38 нед.
1,3,5,6 сем

23-38 нед.
6 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск : Омский госу- дарственный 
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институт сервиса, 2011. – 82 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?
id=24621111. — Загл. с экрана.

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное
пособие.  –  Волгоград:  ВФ  МГЭИ,  2012.  –  144  с.  —  Режим  доступа:  https://
elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана.

3. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / Э.Н. Вайнер. — 
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 424 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/60707 . — Загл. с экрана.

4. Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. http://
venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832

5. Оздоровительные технологии в  подготовке студентов  специальной медицинской
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. -
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http  ://  venec  .  ulstu  .  ru  /  lib  /  disk  /2014/41.  pdf  

6. Оздоровительные технологии в  подготовке студентов  специальной медицинской
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. -
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf

7. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А.,
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос.
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). -  ISBN 978-5-9795-
1560-1. http  ://  venec  .  ulstu  .  ru  /  lib  /  disk  /2016/194.  pdf  

8. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая
культура для студентов  I–III курса /  под ред.  И.В. Переверзевой.  –  Ульяновск :
УлГТУ, 2009. – 184 с. http  ://  venec  .  ulstu  .  ru  /  lib  /  disk  /2009/  Pereverzeva  .  pdf   

9. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: учебно-методи-
ческое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образователь-
ное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГ-
ТУ, 2008. - 58 с.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-0316-5 http://venec.ulstu.ru/
lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf

10. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное пособие /  М-во образования  и  науки Рос.  Федерации,  Гос.  образовательное
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов,
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-
8  Режим доступа:   http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf  

11. Элементы  лечебного  массажа  как  средство  реабилитации  при  заболеваниях
опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие /  Ульян.
гос. техн. ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л.
Б.  Ефимова-Комарова.  -  Электрон.  текст.  дан.  (файл  pdf).  -  Ульяновск:  УлГТУ,
2014. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2
http  ://  venec  .  ulstu  .  ru  /  lib  /  disk  /2014/143.  pdf  

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
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1. Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов [Элек-
тронный ресурс]: методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск :
УлГТУ, 2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с ис-
пользованием оздоровительной ходьбы и бега[Электронный ресурс] /  Л.А.  Рыжкина.  -
Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 43 с.   http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf  
3. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского
отделения / И.В. Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/
disk/2008/Pereverzeva.pdf
 4. «Начальное обучение пулевой стрельбе» [Электронный ресурс]  : методические указа-
ния по специализации пулевая стрельба / сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. –
19 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
5. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс] : методические указания для студен-
тов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные (файл pdf:
0,45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/
2013/Chekulaeva.pdf
6. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка [Элек-
тронный ресурс] : методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Улья-
новск: УлГТУ, 2013. – 30 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
7.  Методико-профилактические  мероприятия  при  заболеваниях  дыхательной  системы
[Электронный ресурс] : методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. -
Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 36 с.   http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  http://
window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области https://
sport.ulgov.ru/

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ    http:// 
venec.ru/lib/

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обязательные элементы учебного раздела:  посещение лекций,  методико-практиче-
ских занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по вариа-
тивной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная медици-
нская группа».

- соблюдать сроки прохождения медосмотра;
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой;
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия.
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать значе-
ние  физической  культуры,  понимать  объективные  закономерности  процесса  обучения,
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осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях. 

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни. 

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-прак-
тических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий. 

Методическое  обеспечение  практических занятий,  проводимых  в   1-6 семестрах,
обеспечивается методической литературой:
 Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное пособие /
Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832
 «Начальное  обучение  пулевой стрельбе»:  методические  указания  по специализации
пулевая  стрельба/  сост.  Д.П.  Киселев.  –  Ульяновск:  УлГТУ,  2011.  –  19  с.  http://
venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Улья-
новский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 http  ://  venec  .  ulstu  .  ru  /  lib  /  
disk  /2014/41.  pdf  
 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. Гор-
банева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: https  ://  eli  -  
brary  .  ru  /  item  .  asp  ?  id  =26765600  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Помещения для проведения прак-
тических  занятий,  групповых  и
индивидуальных  консультаций,
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации

Не требуется

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки – аудитория № 101/3)

Проприетарные лицензии*:
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии:
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

3 Учебные  аудитории  для  проведе-
ния  занятий  лекционного  типа,
групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля
и промежуточной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip, Mozilla Firefox
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

1 Помещения для проведения практи-
ческих занятий, групповых и инди-
видуальных  консультаций,  теку-
щего контроля и промежуточной ат-
тестации

Комплекс закрытых спортивных сооруже-

ний

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с
тренажерным  комплексом и  инвентарем),
360 м2

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с
оборудованием и инвентарем),  180 м2

Комплекс открытых плоскостных спортив-

ных сооружений

Футбольное поле с искусственной травой (4-
го поколения), 72х46 м
Беговая дорожка, 6х337 м
Баскетбольная площадка, 2 шт.
Волейбольная площадка, 2 шт.
Городок  силовой  подготовки  с  оборудова-
нием

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки – аудитория № 101/3)

Мебель: столы; стулья
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет

3 Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного  типа,  группо-
вых  и  индивидуальных  консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, на-
бор демонстрационного оборудования: пере-
носное  оборудование для презентаций.

Приложение 1
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Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная меди-

цинская группа»
направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Специальная
медицинская  группа»  относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  блока  Б1.В.  Дисциплины  (модули)  по  выбору   подготовки  студентов  по
направлению  42.03.03  «Издательское  дело»,  профиль  «Медиапроектирование  и
графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7
Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-

болеваний  средствами  физической  культуры,  формирование  личности  студента  сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей
профессиональной деятельности.

Методологические основы теории  физической культуры
Учебный  процесс  по  дисциплине  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и

спорту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования,  рабочей
программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции.

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов:  учебно-тренировочные и методико-практические занятия по
настольному теннису. В специальную медицинскую группу студент направляется при на-
личии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в студен-
ческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Элективный
курс по физической культуре и спорту.  Специальная медицинская группа» ведется по-
средством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной
деятельности студентов.

Учебно-тренировочные  занятия специализации  «Специальная  медицинская
группа» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических
умений, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и про-
фессионально-прикладной физической подготовки студентов.

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением  и  поддержанием  оптимального  уровня  физической  и  функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей;  с  освоением жизненно  и профессионально  необходимых навыков, пси-
хофизических качеств.

Средства  практического  раздела  занятий  по  учебной  дисциплине  «Элективный
курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Специальная  медицинская  группа»  в  рабочей
программе  кафедры  физического  воспитания  определяются  каждым  преподавателем
самостоятельно.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№
п/п

Код и наименование формируемой компе-
тенции

Наименование оценочного средства*

1

УК-7 Способен  поддерживать  должный
уровень  физической  подготовленности
для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности

Нормативные показатели, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Нормативные показатели

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке для студентов

специальной медицинской группы

№ Характеристика
направленности упражнений

Семестры

1 2 3 4 5 6
1 Тест Купера                                          + + +

2 Подтягивание на перекладине (кол-
во раз) юн.     
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.                                                 

+ + + + + +

3 Поднос ног в висе на перекладине до
касания или 
Поднос  ног  в  висе  на  шведской
стенке до угла 90(юн.)

+ + +

4 Поднимание  (сед)  и  опускание
туловища из пол. лёжа на спине (кол.
раз) (дев.)

+ + + + + +

5 Спортивно-техническая  подготовка
(2 норматива)

+ + + + + +

6 Участие в соревнованиях + + +

Зачётные упражнения для определения физической подготовленности
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студентов специальной медицинской группы

№
п/п

Характеристика направленности
упражнений

Девушки Юноши

Оценка в баллах

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800

2

Поднос ног в висе на перекладине до
касания       
Поднос ног в висе на шведской стенке
до угла 90                             

5

10

4

9

3

8

2

5

1

3

3
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
юн.     
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) дев.  15 13 10 8 5

9 8 7 5 3

4
Поднимание (сед) и опускание туловища из 
пол. лёжа на спине (кол. раз)

40 30 20 15 10     

Контрольные упражнения по технической подготовке
студентов специальной медицинской группы

Настольный теннис

№

п/п

Наименование контрольных упражнений
Девушки Юноши

Оценка в баллах

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1 Прямая подача 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

3 Удар накатом справа, слева 24 22 20 18 16 24 22 20 18 16

4 Техника выполнения подрезки справа, слева 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке
 Пулевая стрельба

№
п/п

Наименование контрольных упражнений
Оценка в баллах

5 4 3 2 1
I семестр

1
Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за столом 
или стоя с опорой локтями на стол или стойку.

30 25 20 15 10

2 Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без упора. 25 20 15 10 5
II семестр

3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена. 30 25 29 15 10
4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30

III семестр

5
Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем стоя. 

60 50 40 35 30

IV семестр

6
Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя. 

90 80 70 60 50

V семестр
7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55

VI семестр

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130
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Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке
Ритмическая гимнастика

№
п/п

Наименование контрольных упражнений
Оценка в баллах

5 4 3 2 1

1
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 
стороны. (секунды)

12 10 8 6 4

2
Тест на гибкость. 
Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0

4 Учебные комплексы

Зачет

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций.

Таблица П21

Критерии
Шкала оценивания

«зачтено» «незачтено»
Владение  специ-
альной  термино-
логией 

Владеет  терминологией  из  раз-
личных  разделов  курса;  при  не-
верном  употреблении  сам  может
их исправить

Редко использует  при ответе  терми-
ны,  подменяет  одни  понятия  други-
ми, не всегда понимая разницы 

Глубина  и  полнота
знания  теоретиче-
ских основ курса 

Хорошо  владеет  всем  содержа-
нием,  видит  взаимосвязи,  может
провести анализ,  давать   поясне-
ния, обоснования и т.д.

Отвечает  только  на  конкретный
вопрос,  соединяет  знания  из  разных
разделов  курса  только  при  наводя-
щих вопросах экзаменатора 

Умение  проиллю-
стрировать  теоре-
тический  материал
примерами 

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры,
как  собственные  так  и  из
имеющихся  в  учебных  материа-
лах 

С трудом может соотнести теорию и
практические  примеры  из  учебных
материалов;  примеры не всегда пра-
вильные 

Дискурсивные уме-
ния  (если  включе-
ны  в  результаты
обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности:  ана-
лиз,  синтез,  сравнение,  обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов.

С  трудом  применяются  некоторые
формы  мыслительной  деятельности:
анализ, синтез, сравнение, обобщение
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные
формы изложения мыслей. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
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знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовое задание к контрольной работе

Контрольная работа состоит из трех разделов:
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается)
2. История  развития  изучаемого  вида  спорта  (настольного  тенниса,  пулевой

стрельбы, ритмической гимнастики)
3. Современное состояние изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой

стрельбы, ритмической гимнастики) в Российской Федерации

Общефизические вопросы:
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт.
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности.
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей орга-
низма.
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом.
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений.
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.)
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки.
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания.
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний.
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата.
14. Способы улучшения зрения.
15. Закаливание
16. Здоровый образ жизни
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи
19. Организация физического воспитания
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям
21.  Питание спортсменов
22. Развитие силы и мышц
23. Развитие экстремальных видов спорта
24. Роль физической культуры
25. Спорт высших достижений

Перечень вопросов к зачету

1. Что такое оздоровительные технологии?
2. Виды оздоровительных технологий.
3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании.
4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании?
5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой.
6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой.
7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой?
8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-

ской культурой?
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9. Что такое здоровое питание?
10. Каковы особенности питания студента?
11. Что такое витамины?
12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания?
13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры?
14. Что такое дыхательная гимнастика?
15. Что такое миопия?
16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии?
17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях?
18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре; 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных за-

дач по самосовершенствованию.
Критерии оценки компетенций:
- знание основных средств и методов физической культуры;
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки;

- знание основных составляющих здорового образа жизни;
-  умение использовать  различные  источники  информации  для  решения  задач  по

самосовершенствованию; 
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных

задач по самосовершенствованию;
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий.

Средства оценивания для контроля
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Нормативные показатели  – средство  контроля,  организованное  как  выполнение
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. 

Приложение 3
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки: 

01.03.04 Прикладная математика;
09.03.03 Прикладная информатика;
09.03.01 Информатика и вычислительная техника;
09.03.04 Программная инженерия;
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 
08.03.01 Строительство;
11.03.01 Радиотехника;
12.03.01 Приборостроение;
15.03.01 Машиностроение;
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов;
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы;
27.03.03 Системный анализ и управление;
38.03.01 Экономика;
38.03.02. Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом;
27.03.02 Управление качеством;
27.03.05 Инноватика;
27.03.04 Управление в технических системах;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
21.03.01 Нефтегазовое дело;
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника;
45.03.02 Лингвистика;
42.03.03 Издательское дело;
42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
15.03.05  Конструкторско-технологическое  обеспечение  машиностроительных  произ-
водств.





1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 328

Экзамен(ы)
Зачет(ы) 1,3,5,6 Контактная работа, в т.ч.: 328
Курсовой проект Лекции 8
Курсовая работа лабораторные
Контрольная(ые) 
работа(ы)

практические (семинарские) 320

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
+

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 328

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) 6 Лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5
Реферат(ы) Самостоятельная работа 328
Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы) +

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптиро-
ванная  программа  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  является
формирование основ физической культуры личности студента средствами физкульту-
ры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональ-
ной деятельности.
Задачи дисциплины: 

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-
вание  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопреде-
ление в физической культуре и спорте;

2. приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и про-
фессиональных достижений.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-7 Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-
фессиональной дея-
тельности

Знает виды физических упражнений, 
научнопрактические основы физиче-
ской культуры и здорового образа и 
стиля жизни;

Умеет применять на практике разно-
образные средства физической 
культуры, спорта и туризма для со-
хранения и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и са-
моподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности, ис-
пользовать творчески средства и ме-
тоды физического воспитания для 
профессионально-личностного разви-
тия, физического самосовершенство-
вания, формирования здорового 
образа и стиля жизни.

Владеет средствами и методами 
укрепления индивидуального здоро-
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вья, физического самосовершенство-
вания

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных от-
ношений,  Блока Б.1. В Дисциплины (модули) по выбору

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения

Очной/очно-заочной/заочной
Семестр 1 2 3 4 5 6

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/-
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/-
- лабораторные работы
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/-
- семинары
Контроль самостоятельной ра-
боты
Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/- -/66/- -/66/- -/66/- -/64/-
- проработка теоретического 
курса
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа -/-/- -/4/- -/4/- -/4/- -/4/- -/4/-
- реферат
- эссе
- подготовка к выполнению и за-
щите лабораторных работ
- самотестирование
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу)

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена
Итого 66/-/- 66/66/- 64/66/- 64/66/- 34/66/- 34/64/-

Вид промежуточной аттестации зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/-

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
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Таблица 3 
Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/
очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-
сов

Контактная работа

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты

1 Раздел 1: Методико-практические осно-
вы физической культуры

2/-/- 64/-/- - -/66/- 66/66/-

2 Раздел 2: Учебно-тренировочные заня-
тия

2/-/- 192/-/- - -/194/- 194/194/-

3 Раздел 3: Контрольные средства анали-
за нормативных показателей обу-
чающихся

4/-/- 64/-/- - -/68/- 68/68/-

4 Итого часов 8/-/- 320/-/- -/-/- -/328/- 328/328/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат. 
Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Содержание разделов для  лиц с ограниченными возможностями здоровья. Шахматы

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат      
1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе
шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика.
Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска.
Начальная позиция. Правила игры в шахматы.  

2 Тема 2. 
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью 
шахматной игры
2.1  Всестороннее  развитие  умственных  способностей  шахматиста.  Логика  и
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шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобрази-
тельные  и  исторические  шахматные  задачи.  О  красоте  шахматного  искусства.
Роль интуиции в принятии оптимального решения.
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. Си-
туация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результа-
та.

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии 
3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и силь-
ные элементы позиции.
3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения
цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов.

4 Тема  4. Теория дебютов
4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют че-
тырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сици-
лианская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия.
4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки.

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля
5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лёгкофигур-
ный эндшпиль.
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие эндшпиль-
ные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Доминация

6 Тема  6.  Что такое шахматы?
6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство. 
6.2 Роль шахмат в жизни современного человека.

7 Практический раздел 
Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов.

8 Контрольный раздел
Контрольные вопросы. Тестирование. Решение задач.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС
Номера 

разделов и тем
дисциплины

Сроки
выполнения

Очная
форма

Очно-
заочная
форма 

Заочная
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
23-38 нед.

1-6 сем

1-16 нед. 
23-38 нед.
2-6 сем.

-
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Самостоятельная работа при подготовке
к зачету

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
23-38 нед.
1,3,5,6 сем

23-38 нед.
6 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В.
Переверзева.  О.В.  Арбузова.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2012.  -  144  с.  http://
venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf

2. Оздоровительные технологии в  подготовке  студентов  специальной медицинской
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск:
УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая
культура для студентов  I–III курса /  под ред.  И.В.  Переверзевой.  – Ульяновск :
УлГТУ, 2009. – 184 с.  http  ://  venec  .  ulstu  .  ru  /  lib  /  disk  /2009/  Pereverzeva  .  pdf   

4. Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я.
– Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf

5. Элементы  лечебного  массажа  как  средство  реабилитации  при  заболеваниях
опорно-двигательного  аппарата:  учебное  пособие  /  сост.  И.В.  Переверзева,  Л.А.
Кирьянова.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2014.  -  111  с.;  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/
2014/143.pdf

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

1. Технологии  проведения  занятий  в  специальном  медицинском  отделении  [Элек-
тронный ресурс]:  учебно-методическое пособие для студентов  УлГТУ специаль-
ного медицинского отделения / И.В. Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60
с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  http://
window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
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5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области https://
sport.ulgov.ru/

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ   http:// 
venec.ru/lib/

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/
8. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обязательные элементы учебного раздела:  посещение лекций,  методико-практиче-
ских занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по вариа-
тивной  части  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Адаптированная
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья»

- соблюдать сроки прохождения медосмотра;
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой;
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия.
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать значе-
ние  физической  культуры,  понимать  объективные  закономерности  процесса  обучения,
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях. 

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни. 

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-прак-
тических, учебно-тренировочных занятий. 

Методическое  обеспечение  практических занятий,  проводимых  в   1-6 семестрах,
обеспечивается методической литературой:
- Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. – 
Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Помещения для проведения прак-
тических  занятий,  групповых  и
индивидуальных  консультаций,
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации

Не требуется

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки – аудитория № 101/3)

Проприетарные лицензии*:
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
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Свободные и открытые лицензии:
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

3 Учебные  аудитории  для  проведе-
ния  занятий  лекционного  типа,
групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля
и промежуточной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip, Mozilla Firefox

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

1 Помещения для проведения практи-
ческих занятий, групповых и инди-
видуальных  консультаций,  теку-
щего контроля и промежуточной ат-
тестации

Комплекс закрытых спортивных сооруже-

ний

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с
тренажерным  комплексом и  инвентарем),
360 м2

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с
оборудованием и инвентарем),  180 м2

Комплекс открытых плоскостных спортив-

ных сооружений

Футбольное поле с искусственной травой (4-
го поколения), 72х46 м
Беговая дорожка, 6х337 м
Баскетбольная площадка, 2 шт.
Волейбольная площадка, 2 шт.
Городок  силовой  подготовки  с  оборудова-
нием

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки – аудитория № 101/3)

Мебель: столы; стулья
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет

3 Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного  типа,  группо-
вых  и  индивидуальных  консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, на-
бор демонстрационного оборудования: пере-
носное  оборудование для презентаций.
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Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптирован-

ная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная
программа  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  относится  к  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,   Блока  Б.1.  В  Дисциплины
(модули)  по  выбору  .  подготовки  студентов  по  направлению  42.03.03  «Издательское
дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина направлена на формирование компетенций УК-7.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей
профессиональной деятельности.

Методологические основы теории физической культуры
Учебный процесс  по  дисциплине  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и

спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
осуществляется  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком.

Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту», Учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы,
интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции.

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. Дан-
ным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по фи-
зической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рамках
предмета  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Адаптированная
программа  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  ведётся  посредством
написания рефератов, устного опроса, решения тематических шахматных задач, во время
зачёта.

Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и
методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-
ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-
ные знания во время практической игры.

Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при
комплексном способе подачи содержания.

Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-
ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логиче-
ского мышления и памяти.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№
п/п

Код и наименование формируемой компе-
тенции

Наименование оценочного средства*

1

ОК-7 Способен  поддерживать  должный
уровень  физической  подготовленности
для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности

Нормативные показатели, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Нормативные показатели

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от         прак-

тических занятий по физической культуре 

№ Характеристика направленно-
сти упражнений

Семестры

1 2 3 4 5 6
1 Умение играть в шахматы + + + + + +

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                           + + + + + +

3 Способность  поставить  мат
одинокому королю.

+

4 Умение решать задачи и этюды + + +

5 Знание принципов игры в дебюте + +
6 Умение организовать атаку в мит-

тельшпиле
+ +

7 Знание типовых эндшпильных по-
зиций

+ + +

8 Умение  пользоваться  шахмат-
ными часами

+ + + + + +

9 Умение  записывать  шахматную
партию

+ +

10 Участие в соревнованиях + + + + + +

Зачет

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций.
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Таблица П21

Критерии
Шкала оценивания

«зачтено» «незачтено»
Владение  специ-
альной  термино-
логией 

Владеет  терминологией  из  раз-
личных  разделов  курса;  при  не-
верном  употреблении  сам  может
их исправить

Редко использует  при ответе  терми-
ны,  подменяет  одни  понятия  други-
ми, не всегда понимая разницы 

Глубина  и  полнота
знания  теоретиче-
ских основ курса 

Хорошо  владеет  всем  содержа-
нием,  видит  взаимосвязи,  может
провести анализ,  давать   поясне-
ния, обоснования и т.д.

Отвечает  только  на  конкретный
вопрос,  соединяет  знания  из  разных
разделов  курса  только  при  наводя-
щих вопросах экзаменатора 

Умение  проиллю-
стрировать  теоре-
тический  материал
примерами 

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры,
как  собственные  так  и  из
имеющихся  в  учебных  материа-
лах 

С трудом может соотнести теорию и
практические  примеры  из  учебных
материалов;  примеры не всегда пра-
вильные 

Дискурсивные уме-
ния  (если  включе-
ны  в  результаты
обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности:  ана-
лиз,  синтез,  сравнение,  обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов.

С  трудом  применяются  некоторые
формы  мыслительной  деятельности:
анализ, синтез, сравнение, обобщение
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные
формы изложения мыслей. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Контрольная работа состоит из трех разделов:
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается)
2. История развития шахмат
3. Современное состояние шахмат в Российской Федерации

Общефизические вопросы:
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт.
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности.
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей орга-
низма.
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом.
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений.
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.)
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки.
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания.
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний.
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата.
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14. Способы улучшения зрения.
15. Закаливание
16. Здоровый образ жизни
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи
19. Организация физического воспитания
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям
21.  Питание спортсменов
22. Развитие силы и мышц
23. Развитие экстремальных видов спорта
24. Роль физической культуры
25. Спорт высших достижений

Перечень вопросов к зачету

1. История возникновения шахматной игры.
2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция.
3. Что такое шах, мат, пат?
4. Правила рокировки. Цель рокировки.
5. Сравнительная ценность фигур.
6. Виды ничейного результата.
7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами.
8. Основные законы пешечного эндшпиля.
9. Принципы игры в дебюте.
10. Дебютные ловушки.
11. Стратегия и тактика миттельшпиля.
12. Принципы игры в эндшпиле.
13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества.
14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы.
15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре; 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
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- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных за-
дач по самосовершенствованию.

Критерии оценки компетенций:
- знание основных средств и методов физической культуры;
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки;

- знание основных составляющих здорового образа жизни;
-  умение использовать  различные  источники  информации  для  решения  задач  по

самосовершенствованию; 
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных

задач по самосовершенствованию;
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий.

Средства оценивания для контроля
Нормативные показатели  – средство  контроля,  организованное  как  выполнение

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки: 

01.03.04 Прикладная математика;
09.03.03 Прикладная информатика;
09.03.01 Информатика и вычислительная техника;
09.03.04 Программная инженерия;
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 
08.03.01 Строительство;
11.03.01 Радиотехника;
12.03.01 Приборостроение;
15.03.01 Машиностроение;
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов;
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы;
27.03.03 Системный анализ и управление;
38.03.01 Экономика;
38.03.02. Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом;
27.03.02 Управление качеством;
27.03.05 Инноватика;
27.03.04 Управление в технических системах;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
21.03.01 Нефтегазовое дело;
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника;
45.03.02 Лингвистика;
42.03.03 Издательское дело;
42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
15.03.05  Конструкторско-технологическое  обеспечение  машиностроительных  произ-
водств.
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 328

Экзамен(ы)
Зачет(ы) 1,3,5,6 Контактная работа, в т.ч.: 328
Курсовой проект Лекции 8
Курсовая работа лабораторные
Контрольная(ые) 
работа(ы)

практические (семинарские) 320

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
+

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 328

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) 6 Лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5
Реферат(ы) Самостоятельная работа 328
Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы) +

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» явля-
ется формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-
сиональной деятельности.
Задачи дисциплины: 

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-
вание  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопреде-
ление в физической культуре и спорте;

2. приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и про-
фессиональных достижений.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-7 Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-
фессиональной дея-
тельности

Знает виды физических упражнений, 
научнопрактические основы физиче-
ской культуры и здорового образа и 
стиля жизни;

Умеет применять на практике разно-
образные средства физической 
культуры, спорта и туризма для со-
хранения и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и са-
моподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности, ис-
пользовать творчески средства и ме-
тоды физического воспитания для 
профессионально-личностного разви-
тия, физического самосовершенство-
вания, формирования здорового 
образа и стиля жизни.

Владеет средствами и методами 
укрепления индивидуального здоро-
вья, физического самосовершенство-
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вания

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных отношений,
Блока Б.1. В Дисциплины (модули) по выбору .

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения

Очной/очно-заочной/заочной
Семестр 1 2 3 4 5 6

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/-
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/-
- лабораторные работы
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/-
- семинары
Контроль самостоятельной ра-
боты
Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/- -/66/- -/66/- -/66/- -/64/-
- проработка теоретического 
курса
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа -/-/- -/4/- -/4/- -/4/- -/4/- -/4/-
- реферат
- эссе
- подготовка к выполнению и за-
щите лабораторных работ
- самотестирование
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу)

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена
Итого 66/-/- 66/66/- 64/66/- 64/66/- 34/66/- 34/64/-

Вид промежуточной аттестации зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/-

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов
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№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/
очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-
сов

Контактная работа

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты

1 Раздел 1: Методико-практические осно-
вы физической культуры

2/-/- 64/-/- - -/66/- 66/66/-

2 Раздел 2: Учебно-тренировочные заня-
тия

2/-/- 192/-/- - -/194/- 194/194/-

3 Раздел 3: Контрольные средства анали-
за нормативных показателей обу-
чающихся

4/-/- 64/-/- - -/68/- 68/68/-

4 Итого часов 8/-/- 320/-/- -/-/- -/328/- 328/328/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные
понятия и терминология.  Оздоровительное влияние волейбола на организм человека.
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение раци-
ональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в игро-
вых ситуациях
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ.

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение так-
тическим  действиям  игры.  Развитие  специальных  физических  способностей,  способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов.
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки.  Контроль  показателей  спортивно-технической  подготовки.   Контроль  соревно-
вательной деятельности.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка
1.1.Кроссовая подготовка.
1.2.Развитие основных физических качеств.

2 Специальная физическая подготовка
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2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
игровых навыков.
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специальных 
координационных способностей..

3 Техника игры
3.1.1. Стойки и перемещения.
3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху
3.1.3.Подачи мяча
3.1.4.Атакующие удары.
3.2.1. Стойки и перемещения.
3.2.2. Прием подачи
3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками 
3.2.4. Блокирование

4 Тактика игры 
4.1.1. Индивидуальные тактические действия.
4.1.2.Групповые тактические действия.
4.1.3.Командные тактические действия.
4.2.1.Индивидуальные тактические действия.
4.2.2.Групповые тактические действия.
4.2.3.Командные тактические действия.

5 Интегральная подготовка
5.1.1.Обучение  игровой деятельности.
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности.

6 Инструкторская и Судейская практика
6.1.Правила игры.
6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты.
6.3. Ведение протокола соревнований
6.4. Правила проведения соревнований.
6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря.

7 Контрольные занятия
7.1.Тесты по ОФП.
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС
Номера 

разделов и тем
дисциплины

Сроки
выполнения

Очная
форма

Очно-
заочная
форма 

Заочная
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
23-38 нед.

1-16 нед. 
23-38 нед.

-
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конспектам и учебной литературе 1-6 сем 2-6 сем.
Самостоятельная работа при подготовке
к зачету

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
23-38 нед.
1,3,5,6 сем

23-38 нед.
6 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf

2. Развитие  координационных  способностей  посредством  ритмической  гимнастики
[Электронный  ресурс]:  методические  указания  /  составитель  И.  В.  Данилова.  -
Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в
Интернете.  -  Библиогр.  в  конце  текста  (8  назв.)  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/
2016/131.pdf

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая
культура для студентов I–III  курса /  под ред.  И.В.  Переверзевой.  –  Ульяновск :
УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

4. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : учеб-
ное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. –
310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

Методические основы обучения подачам в волейболе [Электронный ресурс] : мето-
дические указания / сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . http://
venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  http://
window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области https://
sport.ulgov.ru/

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ    http:// 
venec.ru/lib/

7. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/
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8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обязательные элементы учебного раздела:  посещение лекций,  методико-практиче-
ских занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по вариа-
тивной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол».

- соблюдать сроки прохождения медосмотра;
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой;
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия.
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать значе-
ние  физической  культуры,  понимать  объективные  закономерности  процесса  обучения,
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях. 

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни. 

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-прак-
тических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий. 

Методическое  обеспечение  практических занятий,  проводимых  в   1-6 семестрах,
обеспечивается методической литературой:

–Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и тренировоч-
ном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов
специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с.
–Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / сост. 
Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с.

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Помещения для проведения прак-
тических  занятий,  групповых  и
индивидуальных  консультаций,
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации

Не требуется

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки – аудитория № 101/3)

Проприетарные лицензии*:
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии:
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

3 Учебные  аудитории  для  проведе- Проприетарные лицензии:*
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ния  занятий  лекционного  типа,
групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля
и промежуточной аттестации

MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip, Mozilla Firefox

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

1 Помещения для проведения практи-
ческих занятий, групповых и инди-
видуальных  консультаций,  теку-
щего контроля и промежуточной ат-
тестации

Комплекс закрытых спортивных сооруже-

ний

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с
тренажерным  комплексом и  инвентарем),
360 м2

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с
оборудованием и инвентарем),  180 м2

Комплекс открытых плоскостных спортив-

ных сооружений

Футбольное поле с искусственной травой (4-
го поколения), 72х46 м
Беговая дорожка, 6х337 м
Баскетбольная площадка, 2 шт.
Волейбольная площадка, 2 шт.
Городок  силовой  подготовки  с  оборудова-
нием

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки – аудитория № 101/3)

Мебель: столы; стулья
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет

3 Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного  типа,  группо-
вых  и  индивидуальных  консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, на-
бор демонстрационного оборудования: пере-
носное  оборудование для презентаций.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Волейбол»
направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» относится к
к   части,  формируемой участниками  образовательных  отношений,   Блока  Б.1.  В  Дис-
циплины  (модули)  по  выбору  подготовки  студентов  по  направлению  42.03.03  «Из-
дательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности  студента  средствами  физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  и  са-
моподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.

Методологические основы теории  физической культуры.
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным  стандартом  высшего  образования,  рабочей  программой,  календарным  учебным
графиком. Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по фи-
зической культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, ин-
тересы, потребности, а также региональные условия и традиции.

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов:  учебно-тренировочные и методико-практические занятия по
волейболу.  Данный вид спорта  студент  выбирает  по рекомендациям преподавателей  и
своему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физи-
ческой  культуре  и  спорту.  «Волейбол»  ведется  посредством  дифференцированного  и
объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов.

Учебно-тренировочные  занятия специализации «Волейбол»  базируются  на  ши-
роком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении раз-
нообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной
физической подготовки студентов.

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением  и  поддержанием  оптимального  уровня  физической  и  функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей;  с  освоением жизненно  и профессионально  необходимых навыков, пси-
хофизических качеств.

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный курс
по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры физического
воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№
п/п

Код и наименование формируемой компе-
тенции

Наименование оценочного средства*

1

УК-7 Способен  поддерживать  должный
уровень  физической  подготовленности
для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности

тесты определения физической подготовленно-
сти, контрольная работа, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Тесты определения физической подготовленности

Обязательные тесты определения физической подготовленности

Характеристика 
направленности те-
стов

Женщины Мужчины

О ц е н к а    в    о ч к а х
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность:

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6
2.Тест на силовую 
подготовленность:
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой
(кол-во раз):
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз)

60 50 40 30 20

вес до 85кг 15 12 9 7 5
вес более 85 кг 12 10 7 4 2
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3.Тест на общую 
выносливость:
Бег 2000 м (мин.,c.)

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15

Бег 3000 м
(мин.,с.)

вес до 85 кг 12.00 12.35 13.10 13.50 14.30

вес более 85 кг 12.30 13.10 13.50 14.40 15.30

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные,  характеризующие  уровень  физической  подготовленности  первокурсника  при  по-
ступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учеб-
ного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший
учебный год.

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке

№ Характеристика направленности
упражнений

Семестры

1 2 3 4 5 6
1 Бег – 100м (сек.) + + +

2 Бег – 2000м (мин.) дев.
Бег – 3000м (мин.) юн.

+ + +

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, 
ноги закреплены, руки за головой
(кол-во раз) дев.
Поднос ног в висе на перекладине
юн.

+ + + + + +

4 Подтягивание на перекладине юн.
Сгибание рук в упоре лежа дев. + + +

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. + + +

6 Прыжки в длину с места + + +

7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) + + + + + +

8 Участие в соревнованиях + + + + + +

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов

№
п/п

Характеристика зачётных упражне-
ний

Девушки Юноши
Оценка в баллах

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.3513.1013.50 14.00

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210
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4 Подтягивания на перекладине - - - - -
15 12 9 7 5

5
Поднимание (сед) и опускание ту-
ловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз)

60 50 40 30 20     

6
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз)      10 7 5 3 2

7
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.     

8
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) 

15 12 9 7 5

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке
Волейбол

Семест
ры

Наименование контрольных  упражнений
Оценка в баллах

5 4 3 2 1

1
Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 
раз)

30 20 15 10 5

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1

2
Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10
Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2

3
Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3
Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1

4
Вторая передача на удар 5 4 3 2 1
Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1

5
Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1
Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1

6
Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту
Теоретический раздел Экспертная оценка
Контрольная работа

Согласно  учебного  плана  студентам  очно-заочной  и  заочной  форм  обучения
предлагается к выполнению контрольные работы.

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6):

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид

Оценка Критерии
Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию.

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе
выводов  и  демонстрирует  правильность  пониманий  процесса  физиче-
ского воспитания

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию.
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния

Зачет

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций.

Таблица П21
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Критерии
Шкала оценивания

«зачтено» «незачтено»
Владение  специ-
альной  термино-
логией 

Владеет  терминологией  из  раз-
личных  разделов  курса;  при  не-
верном  употреблении  сам  может
их исправить

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы 

Глубина  и  полнота
знания  теоретиче-
ских основ курса 

Хорошо  владеет  всем  содержа-
нием,  видит  взаимосвязи,  может
провести анализ,  давать   поясне-
ния, обоснования и т.д.

Отвечает  только  на  конкретный
вопрос, соединяет знания из разных
разделов  курса  только  при  наводя-
щих вопросах экзаменатора 

Умение  проиллю-
стрировать  теоре-
тический  материал
примерами 

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры,
как  собственные  так  и  из
имеющихся  в  учебных  материа-
лах 

С трудом может соотнести теорию и
практические  примеры  из  учебных
материалов; примеры не всегда пра-
вильные 

Дискурсивные уме-
ния  (если  включе-
ны  в  результаты
обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности:  ана-
лиз,  синтез,  сравнение,  обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов.

С  трудом  применяются  некоторые
формы мыслительной деятельности:
анализ,  синтез,  сравнение,  обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, однооб-
разные формы изложения мыслей. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовое задание к контрольной работе

Контрольная работа состоит из трех разделов:
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается)
2. История развития волейбола
3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации

Общефизические вопросы:
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт.
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности.
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей орга-
низма.
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом.
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений.
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.)
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки.
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания.
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний.
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
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13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата.
14. Способы улучшения зрения.
15. Закаливание
16. Здоровый образ жизни
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи
19. Организация физического воспитания
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям
21.  Питание спортсменов
22. Развитие силы и мышц
23. Развитие экстремальных видов спорта
24. Роль физической культуры
25. Спорт высших достижений

Перечень вопросов к зачету

1. Волейбол  как  средство  физического  воспитания  и  вид  спорта  (дать  историческую
справку, изложить правила игры).

2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных во-
лейболистов?

3. Какова классификация техники игры в волейболе?
4. Какова классификация тактики игры в волейболе?
5. В чем состоит обучение технике игры в волейбол?
6. В чем состоит обучение тактике игры в волейбол?
7. Какова физическая подготовка волейболистов?
8. В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов?
9. Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную

деятельность?
10. Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и соревнователь-

ную деятельность?
11. Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки? 
12. Организация и проведение соревнований.
13. Судьи, их обязанности и официальные жесты.
14. Техника безопасности. 
15. Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма. 

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений; 
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре; 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных за-

дач по самосовершенствованию.
Критерии оценки компетенций:
- знание основных средств и методов физической культуры;
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки;

- знание основных составляющих здорового образа жизни;
-  умение использовать  различные  источники  информации  для  решения  задач  по

самосовершенствованию; 
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных

задач по самосовершенствованию;
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий.

Средства оценивания для контроля
Нормативные показатели  – средство  контроля,  организованное  как  выполнение

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитар-
ного факультета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям

подготовки: 

01.03.04 Прикладная математика;
09.03.03 Прикладная информатика;
09.03.01 Информатика и вычислительная техника;
09.03.04 Программная инженерия;
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 
08.03.01 Строительство;
11.03.01 Радиотехника;
12.03.01 Приборостроение;
15.03.01 Машиностроение;
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов;
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы;
27.03.03 Системный анализ и управление;
38.03.01 Экономика;
38.03.02. Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом;
27.03.02 Управление качеством;
27.03.05 Инноватика;
27.03.04 Управление в технических системах;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
21.03.01 Нефтегазовое дело;
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника;
45.03.02 Лингвистика;
42.03.03 Издательское дело;
42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
15.03.05  Конструкторско-технологическое  обеспечение  машиностроительных  произ-
водств.
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 328

Экзамен(ы)
Зачет(ы) 1,3,5,6 Контактная работа, в т.ч.: 328
Курсовой проект Лекции 8
Курсовая работа лабораторные
Контрольная(ые) 
работа(ы)

практические (семинарские) 320

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
+

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 328

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) 6 Лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5
Реферат(ы) Самостоятельная работа 328
Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы) +

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол»
является  формирование  основ  физической  культуры личности  студента  средствами
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: 

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-
вание  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопреде-
ление в физической культуре и спорте;

2. приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и про-
фессиональных достижений.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-7 Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-
фессиональной дея-
тельности

Знает виды физических упражнений, 
научнопрактические основы физиче-
ской культуры и здорового образа и 
стиля жизни;

Умеет применять на практике разно-
образные средства физической 
культуры, спорта и туризма для со-
хранения и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и са-
моподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности, ис-
пользовать творчески средства и ме-
тоды физического воспитания для 
профессионально-личностного разви-
тия, физического самосовершенство-
вания, формирования здорового 
образа и стиля жизни.

Владеет средствами и методами 
укрепления индивидуального здоро-
вья, физического самосовершенство-
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вания

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных от-
ношений,  Блока Б.1. В Дисциплины (модули) по выбору .

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения

Очной/очно-заочной/заочной
Семестр 1 2 3 4 5 6

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/-
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/-
- лабораторные работы
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/-
- семинары
Контроль самостоятельной ра-
боты
Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/- -/66/- -/66/- -/66/- -/64/-
- проработка теоретического 
курса
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа -/-/- -/4/- -/4/- -/4/- -/4/- -/4/-
- реферат
- эссе
- подготовка к выполнению и за-
щите лабораторных работ
- самотестирование
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу)

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена
Итого 66/-/- 66/66/- 64/66/- 64/66/- 34/66/- 34/64/-

Вид промежуточной аттестации зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/-

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов
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№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/
очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-
сов

Контактная работа

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты

1 Раздел 1: Методико-практические осно-
вы физической культуры

2/-/- 64/-/- - -/66/- 66/66/-

2 Раздел 2: Учебно-тренировочные заня-
тия

2/-/- 192/-/- - -/194/- 194/194/-

3 Раздел 3: Контрольные средства анали-
за нормативных показателей обу-
чающихся

4/-/- 64/-/- - -/68/- 68/68/-

4 Итого часов 8/-/- 320/-/- -/-/- -/328/- 328/328/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
История развития футбола.
Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх,
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники
ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения.
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Тактика  игры в футбол.  Тактика игры: индивидуальные,  групповые,  командные дей-
ствия в  защите  и нападении.  Современные системы игры:  персональная,  смешанная,
зонная защиты. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры
поля и ворот. Изменения, внесенные в правила игры.
Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изучен-
ных технических элементов, тактических комбинаций.  Судейство игры с использова-
нием жестов в поле и за боковой линией.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Обучение технике игры: техника нападения.
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Сочета-
ние изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой:
а) удар внутренней стороной стопы;
б) удар внутренней частью подъема;
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в) удар серединой подъема;
г) удар внешней частью подъема.

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 
а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары 
по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. Овладе-
ние мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет средних 
и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение атаки. 

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча.
Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом.
Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, летя-
щего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом.

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная
Тактика защиты.
а) Индивидуальные тактические действия:
3. Против игрока, не владеющего мячом.
4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-
рам по воротам).
б) Групповые действия в защите.
Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-
кусственного положения вне игры.
в) Выстраивание стенки для защиты ворот.
Командная тактика защиты.
а) персональная защита;
б) зонная защита;

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по мячу 
ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мяча 
носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема. 
д) ведение мяча с изменением направления.

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с исполь-
зованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство 
игры с использованием жестов в поле и за боковой линией.

7 Контрольные занятия
7.1.Тесты по ОФП.
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС Номера 
разделов и тем

Сроки
выполнения
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дисциплины
Очная
форма

Очно-
заочная
форма 

Заочная
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
23-38 нед.

1-6 сем

1-16 нед. 
23-38 нед.
2-6 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке
к зачету

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
23-38 нед.
1,3,5,6 сем

23-38 нед.
6 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Дзержинский Г.А.,  Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное
пособие.  –  Волгоград:  ВФ  МГЭИ,  2012.  –  144  с.  —  Режим  доступа:  https://
elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана.

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998— Загл. с экрана.

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-
т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. http://venec.ulstu.ru/
lib/disk/2016/194.pdf

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая
культура для студентов I–III  курса /  под ред.  И.В.  Переверзевой.  –  Ульяновск :
УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf

5. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс,
2016. – 58 с. — Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333. — Загл. с
экрана.

6. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное пособие /  М-во образования  и  науки Рос.  Федерации,  Гос.  образовательное
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов,
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-
8  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды 
[Электронный ресурс] : методические указания к тренировочным занятиям для де-
вушек, занимающихся в секции мини-футбола в вузе/ сост. М.Б. Галкин. – Улья-
новск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  http://
window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области https://
sport.ulgov.ru/

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ    http:// 
venec.ru/lib/

7. Ульяновская местная общественная организация Федерация футбола
8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обязательные элементы учебного раздела:  посещение лекций,  методико-практиче-
ских занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по вариа-
тивной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол».

- соблюдать сроки прохождения медосмотра;
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой;
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия.
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать значе-
ние  физической  культуры,  понимать  объективные  закономерности  процесса  обучения,
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях. 

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни. 

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-прак-
тических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий. 

Методическое  обеспечение  практических занятий,  проводимых  в   1-6 семестрах,
обеспечивается методической литературой:
 Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : методи-

ческие  указания  к  тренировочным занятиям  для  девушек,  занимающихся  в  секции
мини-футбола  в  вузе/  сост.  М.Б.Галкин–  Ульяновск:  УлГТУ,  2012.  -  36  с.  http://
venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf

 Теоретический  курс  к  методико-практическому  разделу  дисциплины  Физическая
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ,
2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
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№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Помещения для проведения прак-
тических  занятий,  групповых  и
индивидуальных  консультаций,
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации

Не требуется

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки – аудитория № 101/3)

Проприетарные лицензии*:
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии:
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

3 Учебные  аудитории  для  проведе-
ния  занятий  лекционного  типа,
групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля
и промежуточной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip, Mozilla Firefox

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

1 Помещения для проведения практи-
ческих занятий, групповых и инди-
видуальных  консультаций,  теку-
щего контроля и промежуточной ат-
тестации

Комплекс закрытых спортивных сооруже-

ний

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с
тренажерным  комплексом и  инвентарем),
360 м2

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с
оборудованием и инвентарем),  180 м2

Комплекс открытых плоскостных спортив-

ных сооружений

Футбольное поле с искусственной травой (4-
го поколения), 72х46 м
Беговая дорожка, 6х337 м
Баскетбольная площадка, 2 шт.
Волейбольная площадка, 2 шт.
Городок  силовой  подготовки  с  оборудова-
нием

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки – аудитория № 101/3)

Мебель: столы; стулья
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет

3 Учебные аудитории для проведения Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-
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№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

занятий лекционного  типа,  группо-
вых  и  индивидуальных  консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

чающихся; стол, стул для преподавателя, на-
бор демонстрационного оборудования: пере-
носное  оборудование для презентаций.
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол»
направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Футбол»
относится к  части, формируемой участниками образовательных отношений,  Блока Б.1.В
Дисциплины  (модули)  по  выбору  подготовки  студентов  по  направлению  42.03.03
«Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности  студента  средствами  физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  и  са-
моподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.

Методологические основы теории  физической культуры
Учебный процесс  по  дисциплине  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и

спорту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным
графиком. 

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы,
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия
по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и
своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту. Футбол» ведется посредством дифференцированного и объектив-
ного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов.

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком
использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнооб-
разных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки студентов.

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением  и  поддержанием  оптимального  уровня  физической  и  функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей;  с  освоением жизненно  и профессионально  необходимых навыков, пси-
хофизических качеств.

Средства  практического  раздела  занятий  по  учебной  дисциплине  «Элективный
курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№
п/п

Код и наименование формируемой компе-
тенции

Наименование оценочного средства*

1

УК-7 Способен  поддерживать  должный
уровень  физической  подготовленности
для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности

Нормативные показатели, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Нормативные показатели
Обязательные тесты определения физической подготовленности

Характеристика 
направленности 
тестов

Женщины Мужчины

О ц е н к а    в    о ч к а х
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1.Тест на ско-
ростно-силовую
подготовлен-
ность:
Бег – 100м (сек.) 15.

7
16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6

2.Тест на си-
ловую 
подготовлен-
ность:
Поднимание 
(сед.) и опуска-
ние туловища из
положения 
лежа, ноги 
закреплены, 
руки за головой
(кол-во раз):
Подтягивание 
на перекладине 
(кол.раз)

60 50 40 30 20
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вес до 85кг 15 12 9 7 5
вес более 85 кг 12 10 7 4 2

3.Тест на 
общую вынос-
ливость:
Бег 2000 м 
(мин.,c.)
вес до 70 кг 10.

15
10.50 11.20 11.50 12.15

вес более 70 кг 10.
35

11.20 11.55 12.40 13.15

Бег 3000 м
(мин.,с.)

вес до 85 кг 12.00 12.35 13.10 13.50 14.30

вес более 85 кг 12.30 13.10 13.50 14.40 15.30

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные,  характеризующие  уровень  физической  подготовленности  первокурсника  при  по-
ступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учеб-
ного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший
учебный год.

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке

№ Характеристика направленности
упражнений

Семестры

1 2 3 4 5 6
1 Бег – 100м (сек.) + + +

2 Бег – 2000м (мин.) дев.
Бег – 3000м (мин.) юн.

+ + +

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, 
ноги закреплены, руки за головой
(кол-во раз) дев.
Поднос ног в висе на перекладине
юн.

+ + + + + +

4 Подтягивание на перекладине юн.
Сгибание рук в упоре лежа дев. + + +

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. + + +

6 Прыжки в длину с места + + +

7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) + + + + + +

8 Участие в соревнованиях + + + + + +

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов
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№
п/п

Характеристика зачётных упражне-
ний

Девушки Юноши
Оценка в баллах

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.3513.1013.50 14.00

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210

4 Подтягивания на перекладине - - - - -
15 12 9 7 5

5
Поднимание (сед) и опускание ту-
ловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз)

60 50 40 30 20     

6
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз)      10 7 5 3 2

7
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.     

8
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) 

15 12 9 7 5

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол

№
п/п

Наименование контрольных упражнений
Оценка в баллах

5 4 3 2 1
1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5

2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5

3.
Передача мяча верхом (от угла вратарской пло-
щади к центральному кругу)

  5из5 4из5 3из5 2из5 1из5

Зачет

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций.

Таблица П21

Критерии
Шкала оценивания

«зачтено» «незачтено»
Владение  специ-
альной  термино-
логией 

Владеет  терминологией  из  раз-
личных  разделов  курса;  при  не-
верном  употреблении  сам  может
их исправить

Редко использует при ответе терми-
ны,  подменяет  одни понятия  други-
ми, не всегда понимая разницы 

Глубина  и  полнота
знания  теоретиче-
ских основ курса 

Хорошо  владеет  всем  содержа-
нием,  видит  взаимосвязи,  может
провести анализ,  давать  поясне-
ния, обоснования и т.д.

Отвечает  только  на  конкретный
вопрос,  соединяет знания из  разных
разделов  курса  только  при  наводя-
щих вопросах экзаменатора 

Умение  проиллю-
стрировать  теоре-
тический  материал
примерами 

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры,
как  собственные  так  и  из
имеющихся  в  учебных  материа-
лах 

С трудом может соотнести теорию и
практические  примеры  из  учебных
материалов; примеры не всегда пра-
вильные 
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Дискурсивные уме-
ния  (если  включе-
ны  в  результаты
обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности:  ана-
лиз,  синтез,  сравнение,  обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов.

С  трудом  применяются  некоторые
формы  мыслительной  деятельности:
анализ,  синтез,  сравнение,  обобще-
ние и т.д.  Слабая аргументация,  на-
рушенная логика при ответе, однооб-
разные формы изложения мыслей. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовое задание к контрольной работе

Контрольная работа состоит из трех разделов:
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается)
2. История развития футбола
3. Современное состояние футбола в Российской Федерации

Общефизические вопросы:
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт.
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности.
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей орга-
низма.
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом.
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений.
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.)
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки.
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания.
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний.
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата.
14. Способы улучшения зрения.
15. Закаливание
16. Здоровый образ жизни
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи
19. Организация физического воспитания
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям
21.  Питание спортсменов
22. Развитие силы и мышц
23. Развитие экстремальных видов спорта
24. Роль физической культуры
25. Спорт высших достижений

Перечень вопросов к зачету

1. История развития футбола в России.
2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны.
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3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.
4. Современное состояние футбола в стране.
5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения.
6. Классификация тактики игры.
7. Принципы игры в защите.
8. Современные тактические системы игры.
9. Техническая оснащенность в игре.
10. Планирование спортивной тренировки.
11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле.
12. Комплексный контроль в футболе.
13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов.
14. Судейство соревнований.
15. Современное состояние футбола в стране.
16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и во-

рот.
17. Изменения, внесенные в правила игры.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре; 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных за-

дач по самосовершенствованию.
Критерии оценки компетенций:
- знание основных средств и методов физической культуры;
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки;

- знание основных составляющих здорового образа жизни;
-  умение использовать  различные  источники  информации  для  решения  задач  по

самосовершенствованию; 
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных

задач по самосовершенствованию;
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий.

Средства оценивания для контроля
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Нормативные показатели  – средство  контроля,  организованное  как  выполнение
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки: 

01.03.04 Прикладная математика;
09.03.03 Прикладная информатика;
09.03.01 Информатика и вычислительная техника;
09.03.04 Программная инженерия;
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 
08.03.01 Строительство;
11.03.01 Радиотехника;
12.03.01 Приборостроение;
15.03.01 Машиностроение;
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов;
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы;
27.03.03 Системный анализ и управление;
38.03.01 Экономика;
38.03.02. Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом;
27.03.02 Управление качеством;
27.03.05 Инноватика;
27.03.04 Управление в технических системах;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
21.03.01 Нефтегазовое дело;
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника;
45.03.02 Лингвистика;
42.03.03 Издательское дело;
42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
15.03.05  Конструкторско-технологическое  обеспечение  машиностроительных  произ-
водств.
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 328

Экзамен(ы)
Зачет(ы) 1,3,5,6 Контактная работа, в т.ч.: 328
Курсовой проект Лекции 8
Курсовая работа лабораторные
Контрольная(ые) 
работа(ы)

практические (семинарские) 320

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
+

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 328

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) 6 Лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5
Реферат(ы) Самостоятельная работа 328
Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы) +

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол»
является  формирование  основ  физической  культуры личности  студента  средствами
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: 

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-
вание  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопреде-
ление в физической культуре и спорте;

2. приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и про-
фессиональных достижений.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-7 Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-
фессиональной дея-
тельности

Знает виды физических упражнений, 
научнопрактические основы физиче-
ской культуры и здорового образа и 
стиля жизни;

Умеет применять на практике разно-
образные средства физической 
культуры, спорта и туризма для со-
хранения и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и са-
моподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности, ис-
пользовать творчески средства и ме-
тоды физического воспитания для 
профессионально-личностного разви-
тия, физического самосовершенство-
вания, формирования здорового 
образа и стиля жизни.

Владеет средствами и методами 
укрепления индивидуального здоро-
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вья, физического самосовершенство-
вания

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных от-
ношений,  Блока Б.1. В Дисциплины (модули) по выбору .

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения

Очной/очно-заочной/заочной
Семестр 1 2 3 4 5 6

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/-
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/-
- лабораторные работы
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/-
- семинары
Контроль самостоятельной ра-
боты
Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/- -/66/- -/66/- -/66/- -/64/-
- проработка теоретического 
курса
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа -/-/- -/4/- -/4/- -/4/- -/4/- -/4/-
- реферат
- эссе
- подготовка к выполнению и за-
щите лабораторных работ
- самотестирование
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу)

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена
Итого 66/-/- 66/66/- 64/66/- 64/66/- 34/66/- 34/64/-

Вид промежуточной аттестации зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/-

6.2   Тематический  план  изучения  дисциплины  Элективные  курсы  по
физической культуре и спорту

6



Таблица 3 
Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/
очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-
сов

Контактная работа

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты

1 Раздел 1: Методико-практические осно-
вы физической культуры

2/-/- 64/-/- - -/66/- 66/66/-

2 Раздел 2: Учебно-тренировочные заня-
тия

2/-/- 192/-/- - -/194/- 194/194/-

3 Раздел 3: Контрольные средства анали-
за нормативных показателей обу-
чающихся

4/-/- 64/-/- - -/68/- 68/68/-

4 Итого часов 8/-/- 320/-/- -/-/- -/328/- 328/328/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный 
и разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 
двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Со-
ревновательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. 
Самостоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования фи-
зической нагрузки.
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ.

Физическая  подготовка  баскетболистов.   Обучение  техническим  приемам.  Обучение
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов.
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнователь-
ной деятельности.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия
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Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка
1.1. Кроссовая подготовка
1.2. Гимнастические упражнения
1.3. Силовая подготовка

2 Специальная физическая подготовка
2.1.Упражнения  для  развития  быстроты,  скоростно-силовых  качеств,  игровой
выносливости,  упражнения с отягощениями.  2.2.Упражнения в перемещениях для
воспитания специфической координации. 
2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска мяча,
адаптация к условиям соревнований. 
2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 2.5.Упражнение 
на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель.

3 Техническая подготовка. Техника нападения. Техника защиты 
3.1.1.Нападение (техника передвижения)
3.1.2. Владение мячем
3.1.3. Бросок
3.1.4. Отскок
3.2.1. Техника передвижения  
3.2.2. Техника овладения мячом

4 Тактическая подготовка.
4.1.  индивидуальные действия
4.2. групповые действия
4.3. командные действия.

5 Интегральная подготовка
5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых качеств,
быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча.
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов.
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, ко-
мандных). 
5.4. Игры, подводящие к баскетболу. 
5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3. 
5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике. 
5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных тактических 
действий в нападении и защите в различных сочетаниях. 
5.8.Учебные игры. 
5.9. Применение заданий в игре.
5.10. Участия в официальных соревнованиях. 
5.11.Разбор игр.

6 Инструкторская и Судейская практика
6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному обуче-
нию игры баскетбола. 
6.1.2.Составление положения о соревнованиях. 
6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3. 
6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста. 
6.2.3.Судейская терминология и жесты. 
6.2.4. Методика судейства. 
6.2.5. Ведение технического протокола.
6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря.
6.2.7. В играх 5х5.

7 Контрольные занятия
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7.1.Тесты по ОФП.
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС
Номера 

разделов и тем
дисциплины

Сроки
выполнения

Очная
форма

Очно-
заочная
форма 

Заочная
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
23-38 нед.

1-6 сем

1-16 нед. 
23-38 нед.
2-6 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке
к зачету

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
23-38 нед.
1,3,5,6 сем

23-38 нед.
6 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-
т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. http://venec.ulstu.ru/
lib/disk/2016/194.pdf

2. Развитие  координационных  способностей  посредством  ритмической  гимнастики
[Электронный  ресурс]:  методические  указания  /  составитель  И.  В.  Данилова.  -
Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в
Интернете.  -  Библиогр.  в  конце  текста  (8  назв.)   http://venec.ulstu.ru/lib/disk/  
2016/131.pdf

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая
культура для студентов I–III  курса /  под ред.  И.В.  Переверзевой.  –  Ульяновск :
УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 
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4. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011.
– 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

Основные упражнения баскетболиста на начальном этапе обучения  [Электронный 
ресурс]: метод. указания / сост. В. В. Носов. – Ульяновск : УлГТУ, 2006. – 30 с. Ре
жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/79.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  http://
window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области https://
sport.ulgov.ru/

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ    http:// 
venec.ru/lib/

7. Олимпийский комитет России http  ://  olympic  .  ru  /  

8. Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) http://www.  olimpi  -  
cun  -  iversiti  .ru/  

9. Российская федерация баскетбола (РФБ) http  s  ://  russiabasket  .ru/  

10. ДЮСШ №1 http  s  ://  sportsc1  .ru/  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обязательные элементы учебного раздела:  посещение лекций,  методико-практиче-
ских занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по вариа-
тивной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол».

- соблюдать сроки прохождения медосмотра;
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой;
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия.
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать значе-
ние  физической  культуры,  понимать  объективные  закономерности  процесса  обучения,
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях. 

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни. 
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Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-прак-
тических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий. 

Методическое  обеспечение  практических занятий,  проводимых  в   1-6 семестрах,
обеспечивается методической литературой:
  Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / Л.А.Бе-

резина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Режим до-
ступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 . — Загл. с экрана.

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Помещения для проведения прак-
тических  занятий,  групповых  и
индивидуальных  консультаций,
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации

Не требуется

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки – аудитория № 101/3)

Проприетарные лицензии*:
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии:
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

3 Учебные  аудитории  для  проведе-
ния  занятий  лекционного  типа,
групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля
и промежуточной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip, Mozilla Firefox

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

1 Помещения для проведения практи-
ческих занятий, групповых и инди-
видуальных  консультаций,  теку-
щего контроля и промежуточной ат-
тестации

Комплекс закрытых спортивных сооруже-

ний

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с
тренажерным  комплексом и  инвентарем),
360 м2

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с
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№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

оборудованием и инвентарем),  180 м2

Комплекс открытых плоскостных спортив-

ных сооружений

Футбольное поле с искусственной травой (4-
го поколения), 72х46 м
Беговая дорожка, 6х337 м
Баскетбольная площадка, 2 шт.
Волейбольная площадка, 2 шт.
Городок  силовой  подготовки  с  оборудова-
нием

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки – аудитория № 101/3)

Мебель: столы; стулья
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет

3 Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного  типа,  группо-
вых  и  индивидуальных  консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, на-
бор демонстрационного оборудования: пере-
носное  оборудование для презентаций.
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Баскетбол»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 
профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Баскетбол»
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений,  Блока Б.1. В
Дисциплины  (модули)  по  выбору  подготовки  студентов  по  направлению  42.03.03
«Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности  студента  средствами  физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  и  са-
моподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.

Методологические основы теории  физической культуры.
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и

спорту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учеб-
ным графиком. Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы
по физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента,
его мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические за-
нятия по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям препода-
вателей  и  своему желанию.  Контроль  по баскетболу,  в  рамках  предмета  «Элективный
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференциро-
ванного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов.

Учебно-тренировочные  занятия специализации «Баскетбол»  базируются  на  ши-
роком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении раз-
нообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной
физической подготовки студентов.

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением  и  поддержанием  оптимального  уровня  физической  и  функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей;  с  освоением жизненно  и профессионально  необходимых навыков, пси-
хофизических качеств.

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный курс
по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры физического
воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№
п/п

Код и наименование формируемой компе-
тенции

Наименование оценочного средства*

1

УК-7 Способен  поддерживать  должный
уровень  физической  подготовленности
для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности

Нормативные показатели, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Нормативные показатели
Обязательные тесты определения физической подготовленности

Характеристика 
направленности те-
стов

Женщины Мужчины

О ц е н к а    в    о ч к а х
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность:

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6
2.Тест на силовую 
подготовленность:
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой
(кол-во раз):
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз)

60 50 40 30 20

вес до 85кг 15 12 9 7 5
вес более 85 кг 12 10 7 4 2

3.Тест на общую 
выносливость:
Бег 2000 м (мин.,c.)
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15

Бег 3000 м
(мин.,с.)

вес до 85 кг 12.00 12.35 13.10 13.50 14.30

вес более 85 кг 12.30 13.10 13.50 14.40 15.30

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные,  характеризующие  уровень  физической  подготовленности  первокурсника  при  по-
ступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учеб-
ного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший
учебный год.

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке

№ Характеристика направленности
упражнений

Семестры

1 2 3 4 5 6
1 Бег – 100м (сек.) + + +

2 Бег – 2000м (мин.) дев.
Бег – 3000м (мин.) юн.

+ + +

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, 
ноги закреплены, руки за головой
(кол-во раз) дев.
Поднос ног в висе на перекладине
юн.

+ + + + + +

4 Подтягивание на перекладине юн.
Сгибание рук в упоре лежа дев. + + +

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. + + +

6 Прыжки в длину с места + + +

7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) + + + + + +

8 Участие в соревнованиях + + + + + +

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов

№
п/п

Характеристика зачётных упражне-
ний

Девушки Юноши
Оценка в баллах

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.3513.1013.50 14.00

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210

4 Подтягивания на перекладине - - - - -
15 12 9 7 5

5 Поднимание (сед) и опускание ту- 60 50 40 30 20     
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ловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз)

6
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз)      10 7 5 3 2

7
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.     

8
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) 

15 12 9 7 5

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол

№
сем

Наименование контрольных упраж-
нений

Девушки Юноши
Оценка в баллах

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1
Бросок в движении на два шага правой 
рукой (из 10 попыток)

8 7 6 5 4 9 8 7 6 5

Бросок в движении на два шага левой 
рукой (из 10 попыток)

7 6 5 4 3 8 7 6 5 4

2
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек)

12 13 14 15 16 11 12 13 14 15

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3
3 Перевод мяча за спиной с броском на 

два шага правой и левой рукой (из10)
9 8 7 6 5 10 9 8 7 6

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3

4
Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек)

11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5

5
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек)

11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14

6
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4
Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3

Зачет

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций.

Таблица П21

Критерии
Шкала оценивания

«зачтено» «незачтено»
Владение  специ-
альной  термино-
логией 

Владеет  терминологией  из  раз-
личных  разделов  курса;  при  не-
верном  употреблении  сам  может
их исправить

Редко использует  при ответе  терми-
ны,  подменяет  одни  понятия  други-
ми, не всегда понимая разницы 

Глубина  и  полнота
знания  теоретиче-
ских основ курса 

Хорошо  владеет  всем  содержа-
нием,  видит  взаимосвязи,  может
провести анализ,  давать   поясне-
ния, обоснования и т.д.

Отвечает  только  на  конкретный
вопрос,  соединяет  знания  из  разных
разделов  курса  только  при  наводя-
щих вопросах экзаменатора 
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Умение  проиллю-
стрировать  теоре-
тический  материал
примерами 

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры,
как  собственные  так  и  из
имеющихся  в  учебных  материа-
лах 

С трудом может соотнести теорию и
практические  примеры  из  учебных
материалов;  примеры не всегда пра-
вильные 

Дискурсивные уме-
ния  (если  включе-
ны  в  результаты
обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности:  ана-
лиз,  синтез,  сравнение,  обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов.

С  трудом  применяются  некоторые
формы  мыслительной  деятельности:
анализ, синтез, сравнение, обобщение
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные
формы изложения мыслей. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовое задание к контрольной работе

Контрольная работа состоит из трех разделов:
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается)
2. История развития баскетбола
3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации

Общефизические вопросы:
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт.
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности.
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей орга-
низма.
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом.
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений.
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.)
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки.
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания.
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний.
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата.
14. Способы улучшения зрения.
15. Закаливание
16. Здоровый образ жизни
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи
19. Организация физического воспитания
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям
21.  Питание спортсменов
22. Развитие силы и мышц
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23. Развитие экстремальных видов спорта
24. Роль физической культуры
25. Спорт высших достижений

Перечень вопросов к зачету

1.Этапы развития баскетбола.
2.Положения о соревнованиях.
3.Способы проведения соревнований. 
4.Мини-баскетбол. Правила игры.
5.Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры.
6.Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры.
7.Оборудование, инвентарь.
8.Правила соревнований (в поле игры).
9.Правила соревнований (обязанности секретаря).
10.Правила соревнований (обязанности судьи).
11.Правила соревнований (заполнение протокола).
12.Технический протокол. Правила заполнения.
13.Оказание первой помощи (травмы в т/р).
14.Самоконтроль в баскетболе.
15.Модель «команды».

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре; 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных за-

дач по самосовершенствованию.
Критерии оценки компетенций:
- знание основных средств и методов физической культуры;
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки;

- знание основных составляющих здорового образа жизни;
-  умение использовать  различные  источники  информации  для  решения  задач  по

самосовершенствованию; 
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных
задач по самосовершенствованию;

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий.

Средства оценивания для контроля
Нормативные показатели  – средство  контроля,  организованное  как  выполнение

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки: 

01.03.04 Прикладная математика;
09.03.03 Прикладная информатика;
09.03.01 Информатика и вычислительная техника;
09.03.04 Программная инженерия;
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 
08.03.01 Строительство;
11.03.01 Радиотехника;
12.03.01 Приборостроение;
15.03.01 Машиностроение;
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов;
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы;
27.03.03 Системный анализ и управление;
38.03.01 Экономика;
38.03.02. Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом;
27.03.02 Управление качеством;
27.03.05 Инноватика;
27.03.04 Управление в технических системах;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
21.03.01 Нефтегазовое дело;
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника;
45.03.02 Лингвистика;
42.03.03 Издательское дело;
42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
15.03.05  Конструкторско-технологическое  обеспечение  машиностроительных  произ-
водств.
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 328

Экзамен(ы)
Зачет(ы) 1,3,5,6 Контактная работа, в т.ч.: 328
Курсовой проект Лекции 8
Курсовая работа лабораторные
Контрольная(ые) 
работа(ы)

практические (семинарские) 320

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
+

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 328

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) 6 Лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5
Реферат(ы) Самостоятельная работа 328
Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы) +

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетиче-
ская гимнастика» является формирование основ физической культуры личности сту-
дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к
предстоящей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: 

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-
вание  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопреде-
ление в физической культуре и спорте;

2. приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и про-
фессиональных достижений.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-7 Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-
фессиональной дея-
тельности

Знает виды физических упражнений, 
научнопрактические основы физиче-
ской культуры и здорового образа и 
стиля жизни;

Умеет применять на практике разно-
образные средства физической 
культуры, спорта и туризма для со-
хранения и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и са-
моподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности, ис-
пользовать творчески средства и ме-
тоды физического воспитания для 
профессионально-личностного разви-
тия, физического самосовершенство-
вания, формирования здорового 
образа и стиля жизни.

Владеет средствами и методами 
укрепления индивидуального здоро-
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вья, физического самосовершенство-
вания

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных от-
ношений,  Блока Б.1. В Дисциплины (модули) по выбору.

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения

Очной/очно-заочной/заочной
Семестр 1 2 3 4 5 6

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/-
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/-
- лабораторные работы
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/-
- семинары
Контроль самостоятельной ра-
боты
Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/- -/66/- -/66/- -/66/- -/64/-
- проработка теоретического 
курса
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа -/-/- -/4/- -/4/- -/4/- -/4/- -/4/-
- реферат
- эссе
- подготовка к выполнению и за-
щите лабораторных работ
- самотестирование
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу)

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена
Итого 66/-/- 66/66/- 64/66/- 64/66/- 34/66/- 34/64/-

Вид промежуточной аттестации зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/-

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план
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 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/
очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-
сов

Контактная работа

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты

1 Раздел 1: Методико-практические осно-
вы физической культуры

2/-/- 64/-/- - -/66/- 66/66/-

2 Раздел 2: Учебно-тренировочные заня-
тия

2/-/- 192/-/- - -/194/- 194/194/-

3 Раздел 3: Контрольные средства анали-
за нормативных показателей обу-
чающихся

4/-/- 64/-/- - -/68/- 68/68/-

4 Итого часов 8/-/- 320/-/- -/-/- -/328/- 328/328/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Характеристика  атлетической  гимнастики,  ее  роль  в  укреплении  здоровья,
совершенствовании  телосложения  и  осанки,  физической  подготовленности.  Значение
атлетической  гимнастики  как  эффективного  средства  физического  воспитания  и  как
вида  спорта.  Возникновение  и  развитие  атлетической  гимнастики  в  России  и  за
рубежом.
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ.

Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и органи-
зация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классифи-
кация и анализ упражнений,  используемых в процессе  занятий.  Техника выполнения
упражнений.
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. 

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка
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1.1.Кроссовая подготовка.
1.2.Развитие основных физических качеств.

2 Специальная физическая подготовка
2.1. Упражнения с весом собственного тела
2.2. Упражнения с весом партнера
2.3.Упражнения со снарядами
2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах

3 Техническая подготовка
3.1.Техника в армрестлинге

3.1.1.Техника «верхом»
3.1.2.Техника «прямым движением»
3.1.3.Техника  «притягиванием»
3.1.4.Техника «крюк нижний»
3.1.5.Техника «крюк верхний»
3.1.6. Техника «трицепсом»
3.2. Техника в гиревом спорте

3.2.1.Техника замаха
3.2.2.Техника подрыва.
3.2.3.Техника фиксации
3.2.4. Техника опускании гири
3.3. Техника в жиме лежа

3.3.1.Техника стартового положения
3.3.2.Техника подъема снаряда
3.3.3.Техника опускания снаряда
3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди

4 Гимнастическая подготовка
4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов
4.2. Выполнения сложных координационных упражнений

5 Интегральная подготовка
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревно-
вательную деятельность.
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности

6 Инструкторская и Судейская практика
6.1.Правила проведения соревнований.
6.2.Судьи и их обязанности.
6.3. Обязанности участников соревнований

7 Контрольные занятия
7.1.Тесты по ОФП.
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно
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Виды СРС
Номера 

разделов и тем
дисциплины

Сроки
выполнения

Очная
форма

Очно-
заочная
форма 

Заочная
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
23-38 нед.

1-6 сем

1-16 нед. 
23-38 нед.
2-6 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке
к зачету

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
23-38 нед.
1,3,5,6 сем

23-38 нед.
6 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Гиревой  спорт  в  вузе:  методико-практические  основы  учебно-тренировочного
процесса[Электронный ресурс]  :  учебное пособие /  А.И. Стафеев.  -  Ульяновск :
УлГТУ, 2012. - 129 с http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. 
Учебное пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана.

3. Оздоровительные технологии в  подготовке студентов  специальной медицинской
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. -
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—
9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf

4. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-
т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. http://venec.ulstu.ru/
lib/disk/2016/194.pdf

5. Физическая  культура  и  спорт  (лекционный  курс  для  студентов  I  –  III  курсов)  :
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. –
310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf

6. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-
8  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf

7. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. 
гос. техн. ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. 
Б. Ефимова-Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 
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2014. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

1. Армспорт:  Методико-практические  основы занятий  в  ВУЗе  [Электронный ресурс]:
методические указания для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И. Стафе-
ев. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
2. Развитие  неолимпийских  видов  на  специализации  атлетическая  гимнастика  в  вузе
[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации "Атлети-
ческая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. текст. дан. (файл
pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/
disk/2016/136.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  http://
window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области https://
sport.ulgov.ru/

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ    http:// 
venec.ru/lib/

7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http  ://  powerlifting  73.  ru  /  

8. Федерация пауэлифтинга России http  ://  fpr  -  info  .  ru  /  

9. Федерация армрестлинга России http  ://  armwrestling  -  rus  .  ru  /  

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обязательные элементы учебного раздела:  посещение лекций,  методико-практиче-
ских занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по вариа-
тивной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимна-
стика».

- соблюдать сроки прохождения медосмотра;
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой;
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия.
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать значе-
ние  физической  культуры,  понимать  объективные  закономерности  процесса  обучения,
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях. 

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении
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технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни. 

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-прак-
тических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий. 

Методическое  обеспечение  практических занятий,  проводимых  в   1-6 семестрах,
обеспечивается методической литературой:
 Армспорт:  Методико-практические  основы занятий в  ВУЗе:  методические  указания

для  специализации  «Атлетическая  гимнастика»  /  сост.  А.И.Стафеев.  –  Ульяновск  :
УлГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf

 Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са  :  учебное  пособие  /  А.И.  Стафеев.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2012.  -  129  с  http://
venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Помещения для проведения прак-
тических  занятий,  групповых  и
индивидуальных  консультаций,
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации

Не требуется

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки – аудитория № 101/3)

Проприетарные лицензии*:
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии:
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

3 Учебные  аудитории  для  проведе-
ния  занятий  лекционного  типа,
групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля
и промежуточной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip, Mozilla Firefox

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

1 Помещения для проведения практи- Комплекс закрытых спортивных сооруже-

ний
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№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

ческих занятий, групповых и инди-
видуальных  консультаций,  теку-
щего контроля и промежуточной ат-
тестации

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с
тренажерным  комплексом и  инвентарем),
360 м2

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с
оборудованием и инвентарем),  180 м2

Комплекс открытых плоскостных спортив-

ных сооружений

Футбольное поле с искусственной травой (4-
го поколения), 72х46 м
Беговая дорожка, 6х337 м
Баскетбольная площадка, 2 шт.
Волейбольная площадка, 2 шт.
Городок  силовой  подготовки  с  оборудова-
нием

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки – аудитория № 101/3)

Мебель: столы; стулья
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет

3 Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного  типа,  группо-
вых  и  индивидуальных  консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, на-
бор демонстрационного оборудования: пере-
носное  оборудование для презентаций.
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Атлетическая гимнастика»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 
профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту.  Атлетическая
гимнастика»  относится  к  к   части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,   Блока  Б.1.  В  Дисциплины  (модули)  по  выбору  подготовки  студентов  по
направлению  42.03.03  «Издательское  дело»,  профиль  «Медиапроектирование  и
графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности  студента  средствами  физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  и  са-
моподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.

Методологические основы теории  физической культуры
Учебный процесс  по  дисциплине  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и

спорту.  Атлетическая  гимнастика»  осуществляется  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования,  рабочей
программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы,
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия
по  атлетической  гимнастике.  Данный вид спорта  студент  выбирает  по  рекомендациям
преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в рамках
предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика»
ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов
учебной деятельности студентов.

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» бази-
руются  на  широком использовании  теоретических  знаний и методических  умений,  на
применении  разнообразных  средств  физической  культуры,  спортивной  и  профессио-
нально-прикладной физической подготовки студентов.

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением  и  поддержанием  оптимального  уровня  физической  и  функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей;  с  освоением жизненно  и профессионально  необходимых навыков, пси-
хофизических качеств.

Средства  практического  раздела  занятий  по  учебной  дисциплине  «Элективный
курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

13



Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№
п/п

Код и наименование формируемой компе-
тенции

Наименование оценочного средства*

1

УК-7 Способен  поддерживать  должный
уровень  физической  подготовленности
для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности 

Нормативные показатели, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Нормативные показатели
Обязательные тесты определения физической подготовленности

Характеристика 
направленности те-
стов

Женщины Мужчины

О ц е н к а    в    о ч к а х
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность:

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6
2.Тест на силовую 
подготовленность:
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой
(кол-во раз):
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз)

60 50 40 30 20

вес до 85кг 15 12 9 7 5
вес более 85 кг 12 10 7 4 2

3.Тест на общую 
выносливость:
Бег 2000 м (мин.,c.)
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15

Бег 3000 м
(мин.,с.)

вес до 85 кг 12.00 12.35 13.10 13.50 14.30

вес более 85 кг 12.30 13.10 13.50 14.40 15.30

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные,  характеризующие  уровень  физической  подготовленности  первокурсника  при  по-
ступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учеб-
ного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший
учебный год.

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке

№ Характеристика направленности
упражнений

Семестры

1 2 3 4 5 6
1 Бег – 100м (сек.) + + +

2 Бег – 2000м (мин.) дев.
Бег – 3000м (мин.) юн.

+ + +

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, 
ноги закреплены, руки за головой
(кол-во раз) дев.
Поднос ног в висе на перекладине
юн.

+ + + + + +

4 Подтягивание на перекладине юн.
Сгибание рук в упоре лежа дев. + + +

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. + + +

6 Прыжки в длину с места + + +

7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) + + + + + +

8 Участие в соревнованиях + + + + + +

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов

№
п/п

Характеристика зачётных упражне-
ний

Девушки Юноши
Оценка в баллах
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5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.3513.1013.50 14.00

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210

4 Подтягивания на перекладине - - - - -
15 12 9 7 5

5
Поднимание (сед) и опускание ту-
ловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз)

60 50 40 30 20     

6
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз)      10 7 5 3 2

7
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.     

8
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) 

15 12 9 7 5

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Атлетическая гимнастика

Семес
тры №

п/п
Наименование 

контрольных упражнений

Девушки Юноши

Оценка в баллах
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

I

1
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып

3
Рывок гири 16 кг-юноши,                  8 
кг-девушки правой-левой рукой

Оценивается техника выполнения

II

4
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6

5
Гиревой спорт.                                     
Толчок 2-х гирь (16 кг),

_ _ _ _ _

6
Гиревой спорт. рывок (16 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки

I I ю.  III ю. тех.вып   II ю.  III ю. тех.вып

7 Жим штанги лежа   I ю. II ю.  III ю. тех.вып  I ю.  II ю.  III ю тех.вып

III

8
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6

9
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (16 кг),

_ _ _ _ _

10
Гиревой спорт. рывок (24 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки

I I ю.  III ю. тех.вып
Оценивается техника выпол-

нения
11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.  III ю т.в III I ю.   II ю. III ю т.в

IV

12
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6

13
Гиревой спорт. рывок (24 кг)-юноши, 
(16 кг)-девушки

Оценивается техника
 выполнения

 I ю.  II ю.  III ю тех.вып

14
Гиревой спорт.                                  Тол
чок 2-х гирь (24 кг)

_ _ _ _ _
Оценивается техника выпол-

нения
15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.  III ю т.в III I ю.  II ю.  III ю т.в
16 Отжимание в упоре на брусьях с отяго-

щением (диском) 10 кг на поясе
_ _ _ _ _

20 17 15 12 9
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V
17

Гиревой спорт.                                     
рывок, (16 кг)-девушки

I I ю.  III ю. тех.вып _ _ _ _ _

18
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (24 кг)

_ _ _ _ _   II ю.  III ю. тех.вып

19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.  III ю т.в III I ю.  II ю.  III ю т.в
VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.  III ю т.в III I ю.  II ю.  III ю т.в

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.  III ю  II III  I ю.   II ю. III ю

Зачет

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций.

Таблица П21

Критерии
Шкала оценивания

«зачтено» «незачтено»
Владение  специ-
альной  термино-
логией 

Владеет  терминологией  из  раз-
личных  разделов  курса;  при  не-
верном  употреблении  сам  может
их исправить

Редко использует при ответе терми-
ны,  подменяет  одни понятия  други-
ми, не всегда понимая разницы 

Глубина  и  полнота
знания  теоретиче-
ских основ курса 

Хорошо  владеет  всем  содержа-
нием,  видит  взаимосвязи,  может
провести анализ,  давать   поясне-
ния, обоснования и т.д.

Отвечает  только  на  конкретный
вопрос, соединяет знания из разных
разделов  курса  только  при  наводя-
щих вопросах экзаменатора 

Умение  проиллю-
стрировать  теоре-
тический  материал
примерами 

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры,
как  собственные  так  и  из
имеющихся  в  учебных  материа-
лах 

С трудом может соотнести теорию и
практические  примеры  из  учебных
материалов; примеры не всегда пра-
вильные 

Дискурсивные уме-
ния  (если  включе-
ны  в  результаты
обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности:  ана-
лиз,  синтез,  сравнение,  обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов.

С  трудом  применяются  некоторые
формы мыслительной  деятельности:
анализ,  синтез,  сравнение,  обобще-
ние и т.д.  Слабая аргументация,  на-
рушенная логика при ответе, однооб-
разные формы изложения мыслей. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовое задание к контрольной работе

Контрольная работа состоит из трех разделов:
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается)
2. История развития атлетической гимнастики
3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации

Общефизические вопросы:
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт.
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности.
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей орга-
низма.
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом.
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений.
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.)
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки.
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания.
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний.
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата.
14. Способы улучшения зрения.
15. Закаливание
16. Здоровый образ жизни
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи
19. Организация физического воспитания
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям
21.  Питание спортсменов
22. Развитие силы и мышц
23. Развитие экстремальных видов спорта
24. Роль физической культуры
25. Спорт высших достижений

Перечень вопросов к зачету

1..Краткий  исторический  обзор  развития  отечественных  направлений  атлетической
гимнастики.

а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России.
б) Современные направления силовых видов.
в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время.

2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека.
а)  Строение  мышцы,  зависимость  поперечника  мышечного  волокна  от  силы,

механизм мышечных сокращений.
б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы спины,

мышцы  рук,  мышцы  ног,  мышцы  груди,  мышцы  брюшного  пресса,  мышцы  шеи).
Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности.

в)  Особенности  занятий  атлетической  гимнастикой  на  другие  системы  организма
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(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную).
г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической гимнастикой.

3.  Гигиенические  требования,  страховка  и  помощь,  самоконтроль  при  занятиях
атлетической гимнастикой.
4. Классификация упражнений по основным мышечным группам.
5.  Краткий  курс  методики  построения  тренировочного  процесса  при  занятиях
«Атлетической гимнастикой».

а) Нагрузка
б) Подход.
в) Темп, дыхание, перерывы.
г) Разминка (общая, специальная).
д) Содержание тренировочного процесса.
е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование).

6. Спортивные травмы.
7.  Вопросы  питания,  средства  восстановления  (массаж,  витаминизация,
бальнеологические средства и т.п.).
8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека.
9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, гиревой
спорт, армрестлинг, бодибилдинг.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре; 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных за-

дач по самосовершенствованию.
Критерии оценки компетенций:
- знание основных средств и методов физической культуры;
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки;

- знание основных составляющих здорового образа жизни;
-  умение использовать  различные  источники  информации  для  решения  задач  по

самосовершенствованию; 
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных
задач по самосовершенствованию;

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий.

Средства оценивания для контроля
Нормативные показатели  – средство  контроля,  организованное  как  выполнение

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. 

Приложение 3
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки: 

01.03.04 Прикладная математика;
09.03.03 Прикладная информатика;
09.03.01 Информатика и вычислительная техника;
09.03.04 Программная инженерия;
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 
08.03.01 Строительство;
11.03.01 Радиотехника;
12.03.01 Приборостроение;
15.03.01 Машиностроение;
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов;
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы;
27.03.03 Системный анализ и управление;
38.03.01 Экономика;
38.03.02. Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом;
27.03.02 Управление качеством;
27.03.05 Инноватика;
27.03.04 Управление в технических системах;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
21.03.01 Нефтегазовое дело;
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника;
45.03.02 Лингвистика;
42.03.03 Издательское дело;
42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
15.03.05  Конструкторско-технологическое  обеспечение  машиностроительных  произ-
водств.
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 328

Экзамен(ы)
Зачет(ы) 1,3,5,6 Контактная работа, в т.ч.: 328
Курсовой проект Лекции 8
Курсовая работа лабораторные
Контрольная(ые) 
работа(ы)

практические (семинарские) 320

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
+

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 328

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) 6 Лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5
Реферат(ы) Самостоятельная работа 328
Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы) +

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-
ное ориентирование» является  формирование основ физической культуры личности
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки
к предстоящей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: 

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-
вание  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопреде-
ление в физической культуре и спорте;

2. приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и про-
фессиональных достижений.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-7 Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-
фессиональной дея-
тельности

Знает виды физических упражнений, 
научнопрактические основы физиче-
ской культуры и здорового образа и 
стиля жизни;

Умеет применять на практике разно-
образные средства физической 
культуры, спорта и туризма для со-
хранения и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и са-
моподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности, ис-
пользовать творчески средства и ме-
тоды физического воспитания для 
профессионально-личностного разви-
тия, физического самосовершенство-
вания, формирования здорового 
образа и стиля жизни.

Владеет средствами и методами 
укрепления индивидуального здоро-
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вья, физического самосовершенство-
вания

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных от-
ношений,  Блока Б.1. В Дисциплины (модули) по выбору .

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения

Очной/очно-заочной/заочной
Семестр 1 2 3 4 5 6

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/-
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/-
- лабораторные работы
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/-
- семинары
Контроль самостоятельной ра-
боты
Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/- -/66/- -/66/- -/66/- -/64/-
- проработка теоретического 
курса
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа -/-/- -/4/- -/4/- -/4/- -/4/- -/4/-
- реферат
- эссе
- подготовка к выполнению и за-
щите лабораторных работ
- самотестирование
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу)

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена
Итого 66/-/- 66/66/- 64/66/- 64/66/- 34/66/- 34/64/-

Вид промежуточной аттестации зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/-

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план
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 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/
очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-
сов

Контактная работа

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты

1 Раздел 1: Методико-практические осно-
вы физической культуры

2/-/- 64/-/- - -/66/- 66/66/-

2 Раздел 2: Учебно-тренировочные заня-
тия

2/-/- 192/-/- - -/194/- 194/194/-

3 Раздел 3: Контрольные средства анали-
за нормативных показателей обу-
чающихся

4/-/- 64/-/- - -/68/- 68/68/-

4 Итого часов 8/-/- 320/-/- -/-/- -/328/- 328/328/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. Исто-
рия развития спортивного ориентирования в России и мире. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ.

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изуче-
ние бега по различным типам местности.  Изучение различных видов карт местности.
Глазомер. Изучение масштаба карты местности. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки.
Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка
1.1.Кроссовая подготовка.
1.2.Развитие основных физических качеств.

2 Специальная физическая подготовка
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
преодоления дистанции по спортивному ориентированию.
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2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки.
3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника бега с 

сопоставлением карты с местностью.
3.1. Техника бега по пресечённой местности.
3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу.
3.1.2.Бег с изменением скорости.
3.1.3.Бег по топкому грунту.
3.1.4.Бег в гору, с горы.
3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью.
3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях.
3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений.
3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом.
3.2.4. Отработка техники движения на отрезках.

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути.
4.1.Тактика взятия КП.
4.1.1. Индивидуальные тактические действия.
4.1.2.Техника взятия КП.
4.2. Тактика выбора пути.
4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых.
4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа.
4.2.3. Ошибки в выборе пути.

5 Интегральная подготовка
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнователь-
ную деятельность.
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых 
условиях.
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности

6 Инструкторская и Судейская практика
6.1.Правила проведения соревнований.
6.2.Судьи и их обязанности.
6.3. Обязанности участников соревнований

7 Контрольные занятия
7.1.Тесты по ОФП.
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС
Номера 

разделов и тем
дисциплины

Сроки
выполнения

Очная
форма

Очно-
заочная
форма 

Заочная
форма 
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Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
23-38 нед.

1-6 сем

1-16 нед. 
23-38 нед.
2-6 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке
к зачету

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
23-38 нед.
1,3,5,6 сем

23-38 нед.
6 сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Дзержинский Г.А.,  Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/
item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана.

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А.,
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос.
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1560-1  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf

3. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное ориен-
тирование" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. -
Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интер-
нете.  -  Библиогр.  в конце текста.  -  ISBN 978-5-9795-1484-0  http://venec.ulstu.ru/lib/
disk/2016/32.pdf

4. Техническая подготовка студентов  специализации "Спортивное ориентирование"
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf).
- Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11
назв.). - ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf

5. Физическая культура в вузе. Учебно-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс,
2016.  –  58  с.  —  Режим  доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333—  Загл.  с
экрана.

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Техническая подготовка студентов специализации «Спортивное ориентирование» [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / составитель Н. А.Чернова. – Ульяновск : УлГТУ, 
2015. – 92 с. – Режим Доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  http://
9
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window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области https://
sport.ulgov.ru/

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ    http:// 
venec.ru/lib/

7. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/
8. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/
9. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/
10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обязательные элементы учебного раздела:  посещение лекций,  методико-практиче-
ских занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по вариа-
тивной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориенти-
рование».

- соблюдать сроки прохождения медосмотра;
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой;
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия.
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать значе-
ние  физической  культуры,  понимать  объективные  закономерности  процесса  обучения,
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях. 

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни. 

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-прак-
тических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий. 

Методическое  обеспечение  практических занятий,  проводимых  в   1-6 семестрах,
обеспечивается методической литературой:
 В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. по-

собие.  — Калининград:  Изд-во РГУ им. И. Канта,  2006. — 52 с.  -  Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана.

 Техническая  подготовка  студентов  специализации  "Спортивное  ориентирование"
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). -
ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Помещения для проведения прак-
тических  занятий,  групповых  и
индивидуальных  консультаций,
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации

Не требуется

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки – аудитория № 101/3)

Проприетарные лицензии*:
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии:
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

3 Учебные  аудитории  для  проведе-
ния  занятий  лекционного  типа,
групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля
и промежуточной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip, Mozilla Firefox

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

1 Помещения для проведения практи-
ческих занятий, групповых и инди-
видуальных  консультаций,  теку-
щего контроля и промежуточной ат-
тестации

Комплекс закрытых спортивных сооруже-

ний

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с
тренажерным  комплексом и  инвентарем),
360 м2

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с
оборудованием и инвентарем),  180 м2

Комплекс открытых плоскостных спортив-

ных сооружений

Футбольное поле с искусственной травой (4-
го поколения), 72х46 м
Беговая дорожка, 6х337 м
Баскетбольная площадка, 2 шт.
Волейбольная площадка, 2 шт.
Городок  силовой  подготовки  с  оборудова-
нием

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной

Мебель: столы; стулья
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
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№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

библиотеки – аудитория № 101/3) ходом в Интернет
3 Учебные аудитории для проведения

занятий лекционного  типа,  группо-
вых  и  индивидуальных  консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, на-
бор демонстрационного оборудования: пере-
носное  оборудование для презентаций.
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное
ориентирование»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 
профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Спортивное
ориентирование»  относится  к   части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,   Блока Б.1.  В Дисциплины (модули)  по выбору  подготовки  студентов  по
направлению  42.03.03  «Издательское  дело»,  профиль  «Медиапроектирование  и
графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности  студента  средствами  физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  и  са-
моподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.

Методологические основы теории  физической культуры
Учебный процесс  по  дисциплине  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и

спорту.  Спортивное  ориентирование»  осуществляется  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования,  рабочей
программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы,
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь
состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия
по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендаци-
ям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в рам-
ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориенти-
рование» ведется  посредством дифференцированного и  объективного учета  процесса  и
результатов учебной деятельности студентов.

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» ба-
зируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на
применении  разнообразных  средств  физической  культуры,  спортивной  и  профессио-
нально-прикладной физической подготовки студентов.

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением  и  поддержанием  оптимального  уровня  физической  и  функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей;  с  освоением жизненно  и профессионально  необходимых навыков, пси-
хофизических качеств.

Средства  практического  раздела  занятий  по  учебной  дисциплине  «Элективный
курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Спортивное  ориентирование»  в  рабочей
программе  кафедры  физического  воспитания  определяются  преподавателем  самостоя-
тельно.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№
п/п

Код и наименование формируемой компе-
тенции

Наименование оценочного средства*

1

УК-7 Способен  поддерживать  должный
уровень  физической  подготовленности
для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности

Нормативные показатели, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Нормативные показатели
Обязательные тесты определения физической подготовленности

Характеристика 
направленности те-
стов

Женщины Мужчины

О ц е н к а    в    о ч к а х
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность:

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6
2.Тест на силовую 
подготовленность:
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой
(кол-во раз):
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз)

60 50 40 30 20

вес до 85кг 15 12 9 7 5
вес более 85 кг 12 10 7 4 2

3.Тест на общую 
выносливость:
Бег 2000 м (мин.,c.)
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15

Бег 3000 м
(мин.,с.)

вес до 85 кг 12.00 12.35 13.10 13.50 14.30

вес более 85 кг 12.30 13.10 13.50 14.40 15.30

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные,  характеризующие  уровень  физической  подготовленности  первокурсника  при  по-
ступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учеб-
ного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший
учебный год.

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке

№ Характеристика направленности
упражнений

Семестры

1 2 3 4 5 6
1 Бег – 100м (сек.) + + +

2 Бег – 2000м (мин.) дев.
Бег – 3000м (мин.) юн.

+ + +

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, 
ноги закреплены, руки за головой
(кол-во раз) дев.
Поднос ног в висе на перекладине
юн.

+ + + + + +

4 Подтягивание на перекладине юн.
Сгибание рук в упоре лежа дев. + + +

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. + + +

6 Прыжки в длину с места + + +

7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) + + + + + +

8 Участие в соревнованиях + + + + + +

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов

№
п/п

Характеристика зачётных упражне-
ний

Девушки Юноши
Оценка в баллах

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.3513.1013.50 14.00

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210

4 Подтягивания на перекладине - - - - -
15 12 9 7 5

5 Поднимание (сед) и опускание ту- 60 50 40 30 20     
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ловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз)

6
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз)      10 7 5 3 2

7
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.     

8
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) 

15 12 9 7 5

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Спортивное
ориентирование

№
п/п

Наименование контрольных упражнений
Оценка в баллах

5 4 3 2 1
1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7
2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7
3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов) 15 13 11 9 7
4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.

Зачет

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций.

Таблица П21

Критерии
Шкала оценивания

«зачтено» «незачтено»
Владение  специ-
альной  термино-
логией 

Владеет  терминологией  из  раз-
личных  разделов  курса;  при  не-
верном  употреблении  сам  может
их исправить

Редко  использует  при  ответе  терми-
ны, подменяет одни понятия другими,
не всегда понимая разницы 

Глубина  и  полнота
знания  теоретиче-
ских основ курса 

Хорошо  владеет  всем  содержа-
нием,  видит  взаимосвязи,  может
провести анализ,  давать  поясне-
ния, обоснования и т.д.

Отвечает  только  на  конкретный
вопрос,  соединяет  знания  из  разных
разделов курса только при наводящих
вопросах экзаменатора 

Умение  проиллю-
стрировать  теоре-
тический  материал
примерами 

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры,
как  собственные  так  и  из
имеющихся  в  учебных  материа-
лах 

С трудом может соотнести теорию и
практические  примеры  из  учебных
материалов;  примеры не  всегда  пра-
вильные 

Дискурсивные уме-
ния  (если  включе-
ны  в  результаты
обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности:  ана-
лиз,  синтез,  сравнение,  обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов.

С  трудом  применяются  некоторые
формы  мыслительной  деятельности:
анализ, синтез, сравнение, обобщение
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные
формы изложения мыслей. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
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знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовое задание к контрольной работе

Контрольная работа состоит из трех разделов:
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается)
2. История развития спортивного ориентирования
3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации

Общефизические вопросы:
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт.
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности.
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей орга-
низма.
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом.
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений.
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.)
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки.
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания.
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний.
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата.
14. Способы улучшения зрения.
15. Закаливание
16. Здоровый образ жизни
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи
19. Организация физического воспитания
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям
21.  Питание спортсменов
22. Развитие силы и мышц
23. Развитие экстремальных видов спорта
24. Роль физической культуры
25. Спорт высших достижений

Перечень вопросов к зачету

1. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного ориентирова-
ния.

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с мест-
ностью при азимутальном ходе?

3. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 
пути.

4. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию сече-
ние рельефа.
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5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 
образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок.

6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон).
7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика
8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному ориентирова-

нию.
9. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании?
10. Планирование дистанции в спортивном ориентировании.
11. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования.
12. Анализ и разбор дистанции.
13.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу?
14. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию (не-

спортивное поведение).
15.  Ориентирование по линейным объектам.
16. Ориентирование по точечным объектам.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре; 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных за-

дач по самосовершенствованию.
Критерии оценки компетенций:
- знание основных средств и методов физической культуры;
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки;

- знание основных составляющих здорового образа жизни;
-  умение использовать  различные  источники  информации  для  решения  задач  по

самосовершенствованию; 
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных

задач по самосовершенствованию;
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий.

Средства оценивания для контроля
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Нормативные показатели  – средство  контроля,  организованное  как  выполнение
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки: 

01.03.04 Прикладная математика;
09.03.03 Прикладная информатика;
09.03.01 Информатика и вычислительная техника;
09.03.04 Программная инженерия;
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 
08.03.01 Строительство;
11.03.01 Радиотехника;
12.03.01 Приборостроение;
15.03.01 Машиностроение;
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов;
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы;
27.03.03 Системный анализ и управление;
38.03.01 Экономика;
38.03.02. Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом;
27.03.02 Управление качеством;
27.03.05 Инноватика;
27.03.04 Управление в технических системах;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
21.03.01 Нефтегазовое дело;
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника;
45.03.02 Лингвистика;
42.03.03 Издательское дело;
42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
15.03.05  Конструкторско-технологическое  обеспечение  машиностроительных  произ-
водств.
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 328

Экзамен(ы)
Зачет(ы) 1,3,5,6 Контактная работа, в т.ч.: 328
Курсовой проект Лекции 8
Курсовая работа лабораторные
Контрольная(ые) 
работа(ы)

практические (семинарские) 320

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
+

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 328

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) 6 Лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5
Реферат(ы) Самостоятельная работа 328
Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы) +

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная
аэробика» является  формирование  основ  физической  культуры  личности  студента
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-
стоящей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: 

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-
вание  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопреде-
ление в физической культуре и спорте;

2. приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и про-
фессиональных достижений.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-7 Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-
фессиональной дея-
тельности

Знает виды физических упражнений, 
научнопрактические основы физиче-
ской культуры и здорового образа и 
стиля жизни;

Умеет применять на практике разно-
образные средства физической 
культуры, спорта и туризма для со-
хранения и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и са-
моподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности, ис-
пользовать творчески средства и ме-
тоды физического воспитания для 
профессионально-личностного разви-
тия, физического самосовершенство-
вания, формирования здорового 
образа и стиля жизни.

Владеет средствами и методами 
укрепления индивидуального здоро-

5



вья, физического самосовершенство-
вания

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных от-
ношений,  Блока Б.1. В Дисциплины (модули) по выбору .

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения

Очной/очно-заочной/заочной
Семестр 1 2 3 4 5 6

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/-
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/-
- лабораторные работы
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/-
- семинары
Контроль самостоятельной ра-
боты
Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/- -/66/- -/66/- -/66/- -/64/-
- проработка теоретического 
курса
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа -/-/- -/4/- -/4/- -/4/- -/4/- -/4/-
- реферат
- эссе
- подготовка к выполнению и за-
щите лабораторных работ
- самотестирование
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу)

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена
Итого 66/-/- 66/66/- 64/66/- 64/66/- 34/66/- 34/64/-

Вид промежуточной аттестации зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/-

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
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Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/
очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-
сов

Контактная работа

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты

1 Раздел 1: Методико-практические осно-
вы физической культуры

2/-/- 64/-/- - -/66/- 66/66/-

2 Раздел 2: Учебно-тренировочные заня-
тия

2/-/- 192/-/- - -/194/- 194/194/-

3 Раздел 3: Контрольные средства анали-
за нормативных показателей обу-
чающихся

4/-/- 64/-/- - -/68/- 68/68/-

4 Итого часов 8/-/- 320/-/- -/-/- -/328/- 328/328/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития спортив-
ной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области.
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ.

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие коор-
динационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального
сопровождения.
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей.
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Общая физическая подготовка
1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения:
1.2.Кроссовая подготовка.
1.3.Специально беговые упражнения
1.4.Развитие основных физических качеств
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2. Специальная физическая подготовка
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия
2.2.Силовая подготовка.

3. Техническая подготовка
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-
ний ритмической гимнастики
3.2. Разучивание базовых шагов и связок

4. Интегральная подготовка
4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях.

5. Контрольные занятия
5.1.Тесты по ОФП.
5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС
Номера 

разделов и тем
дисциплины

Сроки
выполнения

Очная
форма

Очно-
заочная
форма 

Заочная
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
23-38 нед.

1-6 сем

1-16 нед. 
23-38 нед.
2-6 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке
к зачету

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
23-38 нед.
1,3,5,6 сем

23-38 нед.
6 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Аэробика  для  самостоятельных  занятий  студентов  высших  учебных  заведений:
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский фи-
лиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
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службы». – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081

2. Использование фитнес технологий в  системе  физического  воспитания  студентов
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе фи-
зического воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 

3. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600

4. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А.,
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос.
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1560-1 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая
культура для студентов I–III  курса /  под ред.  И.В.  Переверзевой.  –  Ульяновск :
УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

6. Элементы  лечебного  массажа  как  средство  реабилитации  при  заболеваниях
опорно-двигательного  аппарата:  учебное  пособие  /  сост.  И.В.  Переверзева,  Л.А.
Кирьянова.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2014.  -  111  с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/
2014/143.pdf

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка
[Электронный ресурс]:  методические указания /  сост.  О.В.  Голубева,  Н.Ю.Васильева –
Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-
3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 Мб). - Улья-
новск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете   http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  http://
window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области https://
sport.ulgov.ru/

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ    http:// 
venec.ru/lib/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Обязательные элементы учебного раздела:  посещение лекций,  методико-практиче-
ских занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по вариа-
тивной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная медици-
нская группа. Ритмическая гимнастика».

- соблюдать сроки прохождения медосмотра;
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой;
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия.
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать значе-
ние  физической  культуры,  понимать  объективные  закономерности  процесса  обучения,
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях. 

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни. 

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-прак-
тических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий. 

Методическое  обеспечение  практических занятий,  проводимых  в   1-6 семестрах,
обеспечивается методической литературой:
 Оздоровительная аэробика в вузе: Методика составления комплексов упражнений: ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов / сост. И.В.
Данилова– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 18 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016

 Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: ме-
тодические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013.
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Помещения для проведения прак-
тических  занятий,  групповых  и
индивидуальных  консультаций,
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации

Не требуется

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки – аудитория № 101/3)

Проприетарные лицензии*:
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии:
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

3 Учебные  аудитории  для  проведе-
ния  занятий  лекционного  типа,

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского
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групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля
и промежуточной аттестации

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip, Mozilla Firefox

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

1 Помещения для проведения практи-
ческих занятий, групповых и инди-
видуальных  консультаций,  теку-
щего контроля и промежуточной ат-
тестации

Комплекс закрытых спортивных сооруже-

ний

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с
тренажерным  комплексом и  инвентарем),
360 м2

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с
оборудованием и инвентарем),  180 м2

Комплекс открытых плоскостных спортив-

ных сооружений

Футбольное поле с искусственной травой (4-
го поколения), 72х46 м
Беговая дорожка, 6х337 м
Баскетбольная площадка, 2 шт.
Волейбольная площадка, 2 шт.
Городок  силовой  подготовки  с  оборудова-
нием

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки – аудитория № 101/3)

Мебель: столы; стулья
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет

3 Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного  типа,  группо-
вых  и  индивидуальных  консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, на-
бор демонстрационного оборудования: пере-
носное  оборудование для презентаций.

11



12



Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Спортивная аэробика»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 
профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Спортивная
аэробика»  относится  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
Блока  Б.1.  В  Дисциплины (модули)  по  выбору  подготовки  студентов  по  направлению
42.03.03 «Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности  студента  средствами  физкультуры,  спорта   для  подготовки  и  самоподготовки  к
предстоящей профессиональной деятельности.

Методологические основы теории  физической культуры
Учебный процесс  по  дисциплине  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и

спорту.  Спортивная аэробика» осуществляется  в  соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования,  рабочей программой,  ка-
лендарным учебным графиком. 

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы,
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия
по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному желанию
с  учетом  физической  подготовленности.  Контроль  по  спортивной  аэробике,  в  рамках
предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» ве-
дется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов
учебной деятельности студентов.

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируют-
ся на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на приме-
нении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-при-
кладной физической подготовки студентов.

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением  и  поддержанием  оптимального  уровня  физической  и  функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей;  с  освоением жизненно  и профессионально  необходимых навыков, пси-
хофизических качеств.

Средства  практического  раздела  занятий  по  учебной  дисциплине  «Элективный
курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Спортивная  аэробика»  в  рабочей  программе
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№
п/п

Код и наименование формируемой компе-
тенции

Наименование оценочного средства*

1

УК-7 Способен  поддерживать  должный
уровень  физической  подготовленности
для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности

Нормативные показатели, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Нормативные показатели

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
для основной группы

№ Характеристика направ-
ленности  упражнений

Семестры

1 2 3 4 5 6

1 Бег – 100м (сек.) + + +

2 Бег – 2000м (мин.) дев.
Бег – 3000м (мин.) юн.

+ + +

3 Поднимание (сед.) и опуска-
ние туловища из положения 
лежа, ноги закреплены, руки 
за головой
(кол-во раз) дев.
Поднос ног в висе на пере-
кладине юн.

+ + +

4 Подтягивание на переклади-
не юн.
Сгибание рук в упоре лежа 
дев.

+ + +

5 Сгибание рук в упоре на бру-
сьях (кол-во раз) юн. + + +

6 Прыжки в длину с места + + +

7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) + + + + + +
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8 Участие в соревнованиях + + + + + +

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и
спортивного учебных отделений

№
п/п

Характеристика направ-
ленности упражнений

Девушки Юноши
Оценка в баллах

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6

2
Бег 2000 м (дев.)/3000 м 
(юн.) (сек)

10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.3513.1013.50 14.00

3
Прыжок в длину с места 
(см)

190 180 170 160 150 250 240 230 220 210

4
Подтягивания на пере-
кладине 

- - - - -
15 12 9 7 5

5
Поднимание (сед) и опуска-
ние туловища из пол. лёжа 
на спине (кол. раз)

60 50 40 30 20 - - - - -

6
Поднос ног в висе на пере-
кладине (кол. раз)

- - - - - 10 7 5 3 2

7
Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) дев.

20 16 12 10 8

8
Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз) 

15 12 9 7 5

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической 
подготовке

Спортивная аэробика

№

п/п
Наименование контрольных упражнений

Семестры
I II III IV V VI

1 Учебный комплекс + + + + + +

2 Соревновательный комплекс + + + + + +

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 
(сек.)

+ + +

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) + + +

№

п/п

Наименование контрольных упраж-
нений

Оценка в баллах

5 4 3 2 1

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9

2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 20 16 12 10 8
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раз)

4 Поднимание и пускание туловища 
из положение лежа на спине (кол-во
раз)

60 50 40 30 20

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7

6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0

7 Упражнения на равновесие «Ла-
сточка» (сек.)

25 20 15 10 8

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 
мин.)

130 120 110 100 90

Зачет

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций.

Таблица П21

Критерии
Шкала оценивания

«зачтено» «незачтено»
Владение  специ-
альной  термино-
логией 

Владеет  терминологией  из  раз-
личных  разделов  курса;  при  не-
верном  употреблении  сам  может
их исправить

Редко использует при ответе термины,
подменяет одни понятия другими, не
всегда понимая разницы 

Глубина  и  полнота
знания  теоретиче-
ских основ курса 

Хорошо  владеет  всем  содержа-
нием,  видит  взаимосвязи,  может
провести анализ,  давать  поясне-
ния, обоснования и т.д.

Отвечает  только  на  конкретный
вопрос,  соединяет  знания  из  разных
разделов курса только при наводящих
вопросах экзаменатора 

Умение  проиллю-
стрировать  теоре-
тический  материал
примерами 

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры,
как  собственные  так  и  из
имеющихся  в  учебных  материа-
лах 

С трудом может соотнести теорию и
практические  примеры  из  учебных
материалов;  примеры  не  всегда  пра-
вильные 

Дискурсивные уме-
ния  (если  включе-
ны  в  результаты
обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности:  ана-
лиз,  синтез,  сравнение,  обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов.

С  трудом  применяются  некоторые
формы  мыслительной  деятельности:
анализ, синтез, сравнение, обобщение
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе,  однообразные
формы изложения мыслей. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовое задание к контрольной работе

Контрольная работа состоит из трех разделов:
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается)
2. История развития спортивной аэробики
3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации

Общефизические вопросы:
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт.
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности.
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей орга-
низма.
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом.
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений.
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.)
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки.
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания.
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний.
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата.
14. Способы улучшения зрения.
15. Закаливание
16. Здоровый образ жизни
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи
19. Организация физического воспитания
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям
21. Питание спортсменов
22. Развитие силы и мышц
23. Развитие экстремальных видов спорта
24. Роль физической культуры
25. Спорт высших достижений

Перечень вопросов к зачету

1. Основные базовые шаги.
2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств?
3. Что такое темп?
4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы?

(максимальное количество)
5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность?
6. Сколько  обязательных  элементов  должно  быть  включено  в  соревновательный

комплекс?
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7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд?
8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте)
9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям?
10. Какие критерии оценки по технике исполнения?
11. Разновидности спортивной аэробики.
12. Мышечная релаксация и ее значение.
13. Формирование и совершенствование двигательных навыков.
14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре; 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных за-

дач по самосовершенствованию.
Критерии оценки компетенций:
- знание основных средств и методов физической культуры;
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки;

- знание основных составляющих здорового образа жизни;
-  умение использовать  различные  источники  информации  для  решения  задач  по

самосовершенствованию; 
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных

задач по самосовершенствованию;
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий.
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Средства оценивания для контроля
Нормативные показатели  – средство  контроля,  организованное  как  выполнение

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки: 

01.03.04 Прикладная математика;
09.03.03 Прикладная информатика;
09.03.01 Информатика и вычислительная техника;
09.03.04 Программная инженерия;
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 
08.03.01 Строительство;
11.03.01 Радиотехника;
12.03.01 Приборостроение;
15.03.01 Машиностроение;
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов;
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы;
27.03.03 Системный анализ и управление;
38.03.01 Экономика;
38.03.02. Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом;
27.03.02 Управление качеством;
27.03.05 Инноватика;
27.03.04 Управление в технических системах;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
21.03.01 Нефтегазовое дело;
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника;
45.03.02 Лингвистика;
42.03.03 Издательское дело;
42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
15.03.05  Конструкторско-технологическое  обеспечение  машиностроительных  произ-
водств.
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 328

Экзамен(ы)
Зачет(ы) 1,3,5,6 Контактная работа, в т.ч.: 328
Курсовой проект Лекции 8
Курсовая работа лабораторные
Контрольная(ые) 
работа(ы)

практические (семинарские) 320

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
+

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 328

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) 6 Лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5
Реферат(ы) Самостоятельная работа 328
Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы) +

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая ат-
летика» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: 

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-
вание  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопреде-
ление в физической культуре и спорте;

2. приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и про-
фессиональных достижений.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-7 Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-
фессиональной дея-
тельности

Знает виды физических упражнений, 
научнопрактические основы физиче-
ской культуры и здорового образа и 
стиля жизни;

Умеет применять на практике разно-
образные средства физической 
культуры, спорта и туризма для со-
хранения и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и са-
моподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности, ис-
пользовать творчески средства и ме-
тоды физического воспитания для 
профессионально-личностного разви-
тия, физического самосовершенство-
вания, формирования здорового 
образа и стиля жизни.

Владеет средствами и методами 
укрепления индивидуального здоро-
вья, физического самосовершенство-
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вания

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных от-
ношений,  Блока Б.1. В Дисциплины (модули) по выбору .

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения

Очной/очно-заочной/заочной
Семестр 1 2 3 4 5 6

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/-
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/-
- лабораторные работы
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/-
- семинары
Контроль самостоятельной ра-
боты
Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/- -/66/- -/66/- -/66/- -/64/-
- проработка теоретического 
курса
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа -/-/- -/4/- -/4/- -/4/- -/4/- -/4/-
- реферат
- эссе
- подготовка к выполнению и за-
щите лабораторных работ
- самотестирование
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу)

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена
Итого 66/-/- 66/66/- 64/66/- 64/66/- 34/66/- 34/64/-

Вид промежуточной аттестации зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/-

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3

Тематический план
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 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/
очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-
сов

Контактная работа

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты

1 Раздел 1: Методико-практические осно-
вы физической культуры

2/-/- 64/-/- - -/66/- 66/66/-

2 Раздел 2: Учебно-тренировочные заня-
тия

2/-/- 192/-/- - -/194/- 194/194/-

3 Раздел 3: Контрольные средства анали-
за нормативных показателей обу-
чающихся

4/-/- 64/-/- - -/68/- 68/68/-

4 Итого часов 8/-/- 320/-/- -/-/- -/328/- 328/328/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекционных занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой атле-
тики в мире, в России и Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ.

Развитие  быстроты.  Развитие  общей  выносливости.  Развитие  скоростно-силовых  ка-
честв спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники
эстафетного бега. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей быстроты.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 1.1.Кроссовая подготовка.
1.2.Развитие основных физических качеств.

2  2.1.Прыжковая подготовка
2.2.Специально-беговые упражнения.
2.3.Скоростно-силовая подготовка.
2.4.Силовая подготовка.
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3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции.
3.1.2.Техника бега по повороту.
3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона
3.1.4.Техника финиширования.
3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся.
3.2.1. Техника бега по прямой.
3.2.2.Техника бега по повороту.
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение.
3.2.4.Техника финиширования.
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся.
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки.
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега.
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 мет-
ровой зоне.
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании.
3.4.1. Техника «скачка».
3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага».
3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка».
3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места.

4 4.1.1.Тактика «преследование».
4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа».
4.1.3.Тактика «лидирование».
4.2.1 Индивидуальные тактические действия.
4.2.2. Командные тактические действия.

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях
6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике.

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике.
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам.

7 7.1.Тесты по ОФП.
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС
Номера 

разделов и тем
дисциплины

Сроки
выполнения

Очная
форма

Очно-
заочная
форма 

Заочная
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
23-38 нед.

1-6 сем

1-16 нед. 
23-38 нед.
2-6 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке Раздел 1 - 3 1-16 нед. 23-38 нед. -
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к зачету 23-38 нед.
1,3,5,6 сем

6 сем.

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Дзержинский Г.А.,  Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное
пособие.  –  Волгоград:  ВФ  МГЭИ,  2012.  –  144  с.  —  Режим  доступа:  https://
elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана.

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана.

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А.,
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос.
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете.  - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.).  - ISBN 978-5-9795-
1560-1 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf

4. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс,
2016. – 58 с. — Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с
экрана.

5. Физическая  культура  и  спорт:  (лекционный  курс  для  студентов  1-3  курсов)  :
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов,
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров [Электронный ресурс] : методи-
ческие указания / сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистанции 
[Электронный ресурс] / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : 
УлГТУ, 2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях 
[Электронный ресурс]: методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2011. – 35 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации "Лег-
кая атлетика" [Электронный ресурс] : практикум / сост. В. В. Захарова. - Электрон. текст. 
дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете. - Библиогр. 
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в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  http://
window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области https://
sport.ulgov.ru/

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ    http:// 
venec.ru/lib/

7. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/ 
8. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ - 
9. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ - 
10. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ - 
11. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/ 
12. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обязательные элементы учебного раздела:  посещение лекций,  методико-практиче-
ских занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по вариа-
тивной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика».

- соблюдать сроки прохождения медосмотра;
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой;
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия.
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать значе-
ние  физической  культуры,  понимать  объективные  закономерности  процесса  обучения,
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях. 

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни. 

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-прак-
тических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий. 

Методическое  обеспечение  практических занятий,  проводимых  в   1-6 семестрах,
обеспечивается методической литературой:
 Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / сост.

В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с.  http://venec.ulstu.ru/
lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf

 Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистанции /
Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 96 с.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Помещения для проведения прак-
тических  занятий,  групповых  и
индивидуальных  консультаций,
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации

Не требуется

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки – аудитория № 101/3)

Проприетарные лицензии*:
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии:
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

3 Учебные  аудитории  для  проведе-
ния  занятий  лекционного  типа,
групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля
и промежуточной аттестации

Проприетарные лицензии:*
MS Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip, Mozilla Firefox

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

1 Помещения для проведения практи-
ческих занятий, групповых и инди-
видуальных  консультаций,  теку-
щего контроля и промежуточной ат-
тестации

Комплекс закрытых спортивных сооруже-

ний

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с
тренажерным  комплексом и  инвентарем),
360 м2

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с
оборудованием и инвентарем),  180 м2

Комплекс открытых плоскостных спортив-

ных сооружений

Футбольное поле с искусственной травой (4-
го поколения), 72х46 м
Беговая дорожка, 6х337 м
Баскетбольная площадка, 2 шт.
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№
п\
п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Волейбольная площадка, 2 шт.
Городок  силовой  подготовки  с  оборудова-
нием

2 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки – аудитория № 101/3)

Мебель: столы; стулья
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет

3 Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного  типа,  группо-
вых  и  индивидуальных  консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, на-
бор демонстрационного оборудования: пере-
носное  оборудование для презентаций.
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Легкая атлетика»

направление 42.03.03 «Издательское дело»
профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика»
относится к  части, формируемой участниками образовательных отношений,  Блока Б.1. В
Дисциплины  (модули)  по  выбору  подготовки  студентов  по  направлению  42.03.03
«Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности  студента  средствами  физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  и  са-
моподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.

Методологические основы теории  физической культуры.
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным
графиком. Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по фи-
зической  культуре  и  спорту»,  учитывающий  индивидуальность  каждого  студента,  его
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические за-
нятия  по  легкой  атлетике.  Данный  вид  спорта  студент  выбирает  по  рекомендациям
преподавателей  и  своему  желанию.  Контроль  по  легкой  атлетике  в  рамках  предмета
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посред-
ством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной дея-
тельности студентов.

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-приклад-
ной физической подготовки студентов.

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением  и  поддержанием  оптимального  уровня  физической  и  функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей;  с  освоением жизненно  и профессионально  необходимых навыков, пси-
хофизических качеств.

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный курс
по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры физи-
ческого воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№
п/п

Код и наименование формируемой компе-
тенции

Наименование оценочного средства*

1

УК-7 Способен  поддерживать  должный
уровень  физической  подготовленности
для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности

Нормативные показатели, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Нормативные показатели
Обязательные тесты определения физической подготовленности

Характеристика 
направленности те-
стов

Женщины Мужчины

О ц е н к а    в    о ч к а х
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность:

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6
2.Тест на силовую 
подготовленность:
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой
(кол-во раз):
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз)

60 50 40 30 20

вес до 85кг 15 12 9 7 5
вес более 85 кг 12 10 7 4 2

3.Тест на общую 
выносливость:
Бег 2000 м (мин.,c.)
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15

Бег 3000 м
(мин.,с.)

вес до 85 кг 12.00 12.35 13.10 13.50 14.30

вес более 85 кг 12.30 13.10 13.50 14.40 15.30

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные,  характеризующие  уровень  физической  подготовленности  первокурсника  при  по-
ступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учеб-
ного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший
учебный год.

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке

№ Характеристика направленности
упражнений

Семестры

1 2 3 4 5 6
1 Бег – 100м (сек.) + + +

2 Бег – 2000м (мин.) дев.
Бег – 3000м (мин.) юн.

+ + +

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, 
ноги закреплены, руки за головой
(кол-во раз) дев.
Поднос ног в висе на перекладине
юн.

+ + + + + +

4 Подтягивание на перекладине юн.
Сгибание рук в упоре лежа дев. + + +

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. + + +

6 Прыжки в длину с места + + +

7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) + + + + + +

8 Участие в соревнованиях + + + + + +

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов

№
п/п

Характеристика зачётных упражне-
ний

Девушки Юноши
Оценка в баллах

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.3513.1013.50 14.00

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210

4 Подтягивания на перекладине - - - - -
15 12 9 7 5

5 Поднимание (сед) и опускание ту- 60 50 40 30 20     
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ловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз)

6
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз)      10 7 5 3 2

7
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.     

8
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) 

15 12 9 7 5

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической
подготовке

Легкая атлетика

№
п/п

Наименование контрольных упраж-
нений

Девушки Юноши
Оценка в баллах

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10

2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0

3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200

5
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа

20 18 16 14 12 - - -    - -

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6

7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3

Зачет

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций.

Таблица П21

Критерии
Шкала оценивания

«зачтено» «незачтено»
Владение  специ-
альной  термино-
логией 

Владеет  терминологией  из  раз-
личных  разделов  курса;  при  не-
верном  употреблении  сам  может
их исправить

Редко использует при ответе терми-
ны,  подменяет  одни понятия  други-
ми, не всегда понимая разницы 

Глубина  и  полнота
знания  теоретиче-
ских основ курса 

Хорошо  владеет  всем  содержа-
нием,  видит  взаимосвязи,  может
провести анализ,  давать   поясне-
ния, обоснования и т.д.

Отвечает  только  на  конкретный
вопрос,  соединяет знания  из  разных
разделов  курса  только  при  наводя-
щих вопросах экзаменатора 

Умение  проиллю-
стрировать  теоре-
тический  материал
примерами 

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры,
как  собственные  так  и  из
имеющихся  в  учебных  материа-
лах 

С трудом может соотнести теорию и
практические  примеры  из  учебных
материалов;  примеры не всегда пра-
вильные 
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Дискурсивные уме-
ния  (если  включе-
ны  в  результаты
обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности:  ана-
лиз,  синтез,  сравнение,  обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов.

С  трудом  применяются  некоторые
формы  мыслительной  деятельности:
анализ,  синтез,  сравнение,  обобще-
ние и т.д.  Слабая аргументация,  на-
рушенная логика при ответе, однооб-
разные формы изложения мыслей. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовое задание к контрольной работе

Контрольная работа состоит из трех разделов:
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается)
2. История развития легкой атлетики
3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации

Общефизические вопросы:
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт.
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности.
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей орга-
низма.
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом.
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений.
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.)
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки.
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания.
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний.
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата.
14. Способы улучшения зрения.
15. Закаливание
16. Здоровый образ жизни
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи
19. Организация физического воспитания
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям
21. Питание спортсменов
22. Развитие силы и мышц
23. Развитие экстремальных видов спорта
24. Роль физической культуры
25. Спорт высших достижений
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Перечень вопросов к зачету

1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта.
2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре.
3. Виды и характер соревнований по л/а.
4. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а.
5. Формы занятий по л/а.
6. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма.
7. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции.
8. Методика обучения технике бега на короткие дистанции.
9. Методика обучения технике эстафетного бега.
10. методика обучения технике прыжка в длину с места.
11. Методика обучения тройного прыжка с места.
12. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тре-

нировки.
13. Нагрузка в тренировке легкоатлета.
14. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета.
15. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности.
16. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре; 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных за-

дач по самосовершенствованию.
Критерии оценки компетенций:
- знание основных средств и методов физической культуры;
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки;

- знание основных составляющих здорового образа жизни;
-  умение использовать  различные  источники  информации  для  решения  задач  по

самосовершенствованию; 
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных
задач по самосовершенствованию;

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий.

Средства оценивания для контроля
Нормативные показатели  – средство  контроля,  организованное  как  выполнение

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. Подготовка к процеду-

ре защиты и защита выпускной квалификационной работы    В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ:  

2



Трудоемкость  прохождения  государственной  итоговой  аттестации  (ГИА)  в  части

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  состав-

ляет           9  ЗЕТ.

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 6  недели.

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  осу-

ществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-

ствия  результатов  освоения  обучающимися  основных  образовательных  программ

подготовки  требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта

(ФГОС ВО). При подготовке выпускной квалификационной работы выпускники должны

продемонстрировать качество освоения основных образовательных программ, системати-

зацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений, демонстра-

цию сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, выпускника

в соответствии с требованиями ФГОС ВО, готовность к решению задач профессиональ-

ной деятельности, а также высокий уровень знаний и умений, приобретенных в период

обучения. 

Целью «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной

работы» является систематизация и закрепление теоретических знаний, практических уме-

ний и профессиональных навыков в процессе их использования для решения конкретных

задач в рамках выбранной темы. 

Прохождение «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификаци-

онной работы» предполагает решение следующих задач:

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их

для решения конкретной практической задачи в соответствии с видами профессиональной

деятельности и профессиональной направленности;

-  закрепление  навыков  аналитической  работы,  а  именно:  умения  осуществлять

поиск,  сбор,  систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и

макроуровня из различных источников;

-  закрепление  знаний  и  навыков  использования  современных  методов  обработки

информации при решении конкретной практической задачи;

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-

ков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации;

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) практи-

ческой работы;

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного

исследования к защите,

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей

и направлений подготовки высшего образования

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Таблица 1  
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Планируемые результаты обучения по результатами

освоения образовательной программы

Код
компетенции

Формулировка компетенции

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-3 . Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать

свою роль в команде

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах)

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей

жизни

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатек-

сты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в со-

ответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями

иных знаковых систем 

ОПК-1.1. Выявляет отличительные особенности медиатекстов, и (или)

медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных медиа-

сегментов и платформ 

ОПК-1.2.  Осуществляет  редакционно-издательскую  подготовку

медиапродуктов разных знаковых систем, медиасегментов и платформ

ОПК-2 Способен учитывать тенденции развития общественных и государствен-

ных  институтов  для  их  разностороннего  освещения  в  создаваемых

медиатекстах  и  (или)  медиапродуктах,  и  (или)  коммуникационных

продуктах

ОПК-2.1. Знает систему общественных и государственных институтов,

механизмы их функционирования и тенденции развития 

ОПК-2.2. Соблюдает принцип объективности при освещении деятельно-

сти общественных и государственных институтв медиапродуктах

ОПК-3 Способен использовать многообразие достижений отечественной и ми-

ровой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродук-

тов, и (или) коммуникационных продуктов

ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и мирового

культурного процесса 

ОПК-3.2. Решает задачи профессиональной деятельности, используя до-

стижения мировой культуры

ОПК-4 Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в

профессиональной деятельности

ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с запросами и потребно-

стями общества и отдельных аудиторных групп 

ОПК-4.2.  Учитывает  основные  характеристики  целевой  аудитории,
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спрос на издательскую продукцию при создании медиапродуктов

ОПК-5 Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции раз-

вития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя

из политических и экономических механизмов их функционирования,

правовых и этических норм регулирования

ОПК-5.1. Знает совокупность политических, экономических факторов,

правовых  и  этических  норм,  регулирующих  развитие  разных  медиа-

коммуникационных систем на глобальном, национальном и региональ-

ном уровнях 

ОПК-5.2.  Осуществляет  свои  профессиональные  действия  с  учетом

механизмов функционирования медиакоммуникационной системы

ОПК-6 Способен использовать в профессиональной деятельности современные

технические  средства  и  информационно-коммуникационные  техно-

логии

ОПК-6.1. Отбирает для осуществления профессиональной деятельности

необходимое техническое оборудование и программное обеспечение 

ОПК-6.2. Использует современные стационарные и мобильные цифро-

вые устройства и программное обеспечение на всех этапах подготовки и

издания медиапродуктов

ОПК-7 Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной

деятельности, следуя принципам социальной ответственности

ОПК-7.1. Знает принципы социальной ответственности, типовые эффек-

ты и последствия профессиональной деятельности 

ОПК-7.2.  Использует  корректные творческие  приемы при создании и

распространении  медиапродуктов  в  соответствии  с  общепринятыми

стандартами и правилами профессии издателя

ПКО-1 Способен  осуществлять  редакторскую  деятельность  в  соответствии  с

языковыми нормами,  стандартами,  форматами,  стилями,  технологиче-

скими требованиями разных медиа 

ПКО-1.1.  Определяет сущностные характеристики произведения изда-

ния 

ПКО-1.2. Оценивает авторские заявки и авторские оригиналы 

ПКО-1.3.  Владеет  методикой  и  техникой  редактирования  авторских

оригиналов 

ПКО-1.4.  Контролирует  соблюдение  редакционных  стандартов,

форматов, стилей при издании медиапродуктов

ПКО-2 Способен  участвовать  в  производственном  процессе  выпуска

медиапродукта с применением современных редакционных технологий 

ПКО-2.1.  Обеспечивает  соблюдение  технологии  редакционно-

издательского процесса  при создании медиапродукта 

ПКО-2.2. Формирует издательский оригинал-макет и готовит издание к

выпуску 

ПКО-2.3.  Использует  современные  технологии  при  создании  и  про-

движении медиапродукта.

ПКс-1 способностью применять программные средства разработки дизайна 

электронного издания, Интернет проекта

5  МЕСТО  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  В
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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ГИА относится к базовой части блока Б3 Государственная итоговая аттестация в

структуре основной образовательной программы по направлению подготовки 42.03.03 Из-

дательское дело 

6  СОДЕРЖАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  С
УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации

Основными требования к «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной

квалификационной работы» являются:

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Бакалаврская работа 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся,  не имеющий

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный  учебный  план  по  соответствующей  образовательной  программе  высшего

образования.

К началу  защит выпускных квалификационных работ  на  выпускающей  кафедре

должны иметься в наличии следующие документы:

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГИА);

- приказ о закреплении тем ВКР;

- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР;

- бланки протоколов.

6.1.1. Процедура подготовки и проведения защиты ВКР

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается

нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из условий до-

пуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК.

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях 

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль; 

- ВКР не соответствует выданному заданию; 

- в ВКР не раскрыта тема.

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требо-

ваниям,  предъявляемым к работам,  направляемым в  печать.  В  связи  с  этим студенту-

выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над со-

держанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов  к

представлению  текстового,  табличного,  формульного  и  иллюстративного  материала

(ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к  текстовым документам»),   а  также составлению

списка  литературных  источников  (ГОСТ  7.1-2003.  Библиографическая  запись.  Биб-

лиографическое описание. Общие требования и правила составления).

Рецензирование. Все ВКР проходят внешнее рецензирование. Рецензент подробно

знакомится с ВКР и дает о ней развернутый отзыв с критической оценкой принятых сту-

дентом решений.  После передачи  ВКР на рецензию внесение  каких-либо изменений в

ВКР запрещается, в том числе и с целью устранения замечаний рецензента (при наличии).

Предварительная защита.  Целью предварительной защиты являются отработка

техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных

вопросов.

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью оформ-

ленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую.

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаме-

национной комиссии.

На защиту ВКР отводится до 45 мин. Процедура защиты включает доклад студента

(не более 15 мин), чтение отзыва и рецензии (при наличии), вопросы членов комиссии, от-
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веты  студента.  Может  быть  предусмотрено  выступление  руководителя  ВКР,  а  также

рецензента, если он присутствует на заседании ГИА.

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы
Выпускная  квалификационная  работа  является  законченной  самостоятельной

комплексной научно-практической разработкой студента,  которая выполнена в соответ-

ствии рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по

основной профессиональной программы высшего образования – программы бакалавриата

по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело направленность (профиль) обра-

зовательной программы «Медиапроектирование  и  графический дизайн»  очной и очно-

заочной формы обучения.

Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в

порядке их расположения являются следующие:

1. Титульный лист.

2. Содержание.

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости).

4. Введение.

5. Основная часть.

6. Заключение.

6. Список использованных источников.

7. Приложения.

Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и

оформляется по форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты кур-

совых и выпускных квалификационных работ.

После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголов-

ки разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки со-

держания точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней

рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей

ступени смещают на три-пять знаков  вправо по отношению к заголовкам предыдущей

ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово

каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в пра-

вом столбце оглавления.

Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание постав-

ленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы ис-

следования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и практиче-

ская значимость исследования. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно в пределах 1-2

страниц показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуаль-

ность темы. После формулировки научной проблемы и темы следует указать цель иссле-

дования. Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета

исследования, а затем гипотезы, если это необходимо, и задач исследования. Во введении

необходимо указать методы исследования. Они служат инструментом в добывании факти-

ческого материала и являются условием достижения цели исследования. При выполнении

квалификационной работы могут быть использованы теоретические (теоретический ана-

лиз и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, классификация и т.д.) и эмпириче-

ские  методы  исследования  (беседа,  наблюдение,  анкетирование,  педагогический  экс-

перимент, изучение документации и продуктов деятельности и т.д.). После перечисления

методов определяется научная новизна, теоретическая значимость исследования и практи-

ческая значимость исследования.

Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению за-

дач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел обу-
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чающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть предель-

но краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять на-

звание диссертации.

Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, кото-

рая называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с

теми целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и

обобщения,  вытекающие  из  всей  работы,  даются  рекомендации,  указываются  пути

дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и

научному применению результатов работы.

 Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого коли-

чества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой построе-

ния исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку проделанной

работы.

Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и практи-

ческие предложения, что повышает ценность теоретических материалов.

После заключения следует библиографический список использованных источников,

при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы и отражает

самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на какие-

либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен обяза-

тельно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в

библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактиче-

ски  не  были  использованы.  Не  рекомендуется  включать  в  этот  список  энциклопедии,

справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использова-

нии таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной

квалификационной работы.

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причи-

нам не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты фотографии, тексты, табли-

цы, графики и др.

Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем

выпускной квалификационной работы 80-100 страниц машинописного текста, выполнен-

ного через 1,5 межстрочных интервала. 

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценочные средства представлены в Приложении 1.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ  ПРОХОЖДЕНИЯ  ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Богданов М. Р. Разработка клиентских приложений Web-сайтов [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Богданов М. Р. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и

прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользо-

вателей.  -  Библиогр.  в  конце  текста  (45  назв.)

https://e.lanbook.com/book/100451#book_name

2. Введение в стандарты Web [Электронный ресурс]: [лекции] / Unknown. - 2-е

изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Универси-

тет  "ИНТУИТ",  2016.  -  Доступен  в  Интернете  для  зарегистрированных  пользователей

https://e.lanbook.com/book/100712#book_name
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3. Веркова М.В. Проектирование и анализ концепции издания [Электронный

ресурс]: учебное пособие /М.В. Веркова, А.М. Лобин. – Ульяновск : УлГТУ, 2012, - 191 с.

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/382.pdf 

4. Войтов,  Александр  Георгиевич. Наглядность,  визуалистика,  инфографика

системного анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие [для преподавателей, разра-

ботчиков учебных курсов дистанционного обучения] / Войтов А. Г. - 3-е изд., перераб. и

доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Дашков и К°, 2017. - Доступен в Интернете

для  зарегистрированных  пользователей.  -  ISBN  978-5-394-02923-3

https://e.lanbook.com/book/103735

5. Джон, П. Основы издательского дела [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / П. Джон. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 472 с. — Режим доступа: https://

e.lanbook.com/book/10029  9  

6. Жданова Н.С. Основы дизайна и проектно-графического моделирования [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Жданова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИН-

ТА, 2017. — 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97117

7. Каллахан  И. Практика  разработки  Web-страниц  [Электронный  ресурс]:

[лекции] / Каллахан И. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Нацио-

нальный  Открытый  Университет  "ИНТУИТ",  2016.  -  Доступен  в  Интернете  для  за-

регистрированных  пользователей

https://e.lanbook.com/book/100376#book_name

8. Кудряшев А. В. Введение в современные веб-технологии [Электронный ре-

сурс]: [лекции и лабораторные работы] / Кудряшев А. В., Светашков П. А. - 2-е изд., испр.

- Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет "ИНТУ-

ИТ", 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных в библиотеке пользователей

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=57374

9. Молочков, Владимир Петрович. Макетирование и верстка в Adobe InDesign

[Электронный ресурс]: [курс лекций] / Молочков В. П. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст.

дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. - До-

ступен  в  Интернете  для  зарегистрированных  пользователей

https://e.lanbook.com/book/100632#book_name

10. Никулина,  Марина  Владимировна. Прикладное  программирование  [Элек-

тронный ресурс]: конспект лекций: [учебное пособие для студентов вузов] / Никулина М.

В.; Волжский гос.  ун-т водного транспорта.  - Электрон. текст.  дан. и прогр. - Нижний

Новгород: ВГУВТ, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей

https://e.lanbook.com/book/97173#book_name

11. Суслова Т.И. Проектирование в графическом дизайне [Электронный ресурс]

: учебно-методическое пособие / Т.И. Суслова. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 

2012. — 8 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10883

12. Сычев А. В. Web-технологии [Электронный ресурс]: [лекции] / Сычев А. В. -

2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Уни-

верситет  "ИНТУИТ",  2016.  -  Доступен  в  Интернете  для  зарегистрированных  пользо-

вателей

https://e.lanbook.com/book/100725#book_name

13. Талалай, Павел Григорьевич. Начертательная геометрия. Инженерная графи-

ка. Интернет-тестирование базовых знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / Та-

лалай П. Г. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2010. - До-

ступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - http://e.lanbook.com/books/

element.php?pl1_id=615

14. Хахаев И. А. Графический редактор GIMP [Электронный ресурс]: [курс 

лекций] / Хахаев И. А. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Нацио-

нальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. - Доступен в Интернете для за-

регистрированных пользователей

https://e.lanbook.com/book/100592#book_name
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15. Шевчук Д. А. Мастер продаж [Электронный ресурс]: самоучитель эффектив-

ной работы с клиентами / Шевчук Д. А. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Гросс-

Медиа: Российский Бухгалтер, 2011. - (Малый бизнес).  - Доступен в Интернете для за-

регистрированных  пользователей.  -  ISBN  978-5-4230-0213-8

https://e.lanbook.com/book/9105#book_name

16. Шигина Н.А. Web-дизайн [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Шиги-

на.  — Электрон.  дан.  — Пенза  :  ПензГТУ,  2015.  — 157 с.  — Режим доступа:  https://

e.lanbook.com/book/62468. 

17. Шишкин В. В. Графический растровый редактор Gimp [Текст]: учебное по-

собие / Шишкин В. В., Шишкина О. Ю., Степчева З. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-

новск: УлГТУ, 2010. - 119 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - Библиогр. в конце текста

(6  назв.).  -  ISBN  978-5-9795-0733-0

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wiwkin.pdf

Нормативная литература 
1. ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила

составления. Москва, 2008. – 46 с.

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании

в Российской Федерации"

3.  ГОСТ  7.1-  2003  «Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание.

Общие требования и правила составления». Москва, 2004.- 48с.

4. Положение о выпускных квалификационных работах по программам высшего

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). – Ульяновск, УлГТУ 2016

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры"

6. ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело (приказ от 08

июня 2017 г. N 525 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 42.03.03 Из-

дательское дело».

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Выпускная квалификационная работа для обучающихся по направлению подготовки 

42.03.03 «Издательское дело» [Электронный ресурс] : практикум / сост. М. Е. Крошнева. –

Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 38 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/

2017/413.pdf 

12  ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 

п\п

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению)

1 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архива-
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тор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview

2 Учебные аудитории для государствен-

ной итоговой аттестации (защита ВКР)

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архива-

тор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview

3 Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-

рудования ауд. 318 / 6 корп.

Не требуется 

4 Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-

рудования

ауд. 303 (корп.3)

Не требуется

5 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки)

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архива-

тор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview

6 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, 

AdobeReader, Windjview, Adobe Flash 

Player, FarManager, Gimp, Inkscape, 

Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, Dr.Explain, 

Notepad++ , FreePascal, Mozilla Firefox, 

Opera for Windows, Google Chrome

7 Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №329 (6к) 

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 

Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:
Open Office, Adobe Reader 

7-Zip , Mozilla Firefox

NotePad++, Inkscape, Gimp, Scribus,

Oracle XE, Pascal ABC NET, Free Pascal,

Java

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№ Наименование специальных помеще- Оснащенность специальных помещений 
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п\п ний и помещений для самостоятельной 

работы

и помещений для самостоятельной ра-

боты

1 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

набор демонстрационного оборудования:

переносное  оборудование для презента-

ций (проектор, экран, ноутбук), наборы 

учебно-наглядных пособий.

2 Учебные аудитории для государствен-

ной итоговой аттестации (защита ВКР)

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

переносное оборудование для презента-

ций (проектор, экран, ноутбук с выходом 

в интернет).

Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-

рудования ауд. 318 / 6 корп.

Учебная мебель: столы, стулья, шкафы 

Учебное оборудование - набор де-

монстрационного оборудования: пере-

носное  оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук)

музыкальный центр

Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-

рудования

ауд. 303 (корп.3)

Учебная мебель: столы, стулья, шкафы 

Учебное  оборудование  -  набор  де-

монстрационного  оборудования:  пере-

носное  оборудование  для  презентаций

(проектор,  экран,  ноутбук).  (музыкаль-

ный центр, магнитолы, наушники)

Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi)

Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №301 (3к) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; кресла рабочие, стол, стул для

преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в  интернет,

принтер.

Помещения  для  самостоятельной  ра-

боты 

ауд. №329 (6к) 

Рабочие места,  оборудованные ПЭВМ с

выходом в Интернет 

Приложение 1

Аннотация рабочей программы Государственной итоговой аттестации
«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы»

направление 42.03.03 «Издательское дело»

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»
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Государственная итоговая аттестация  «Подготовка к процедуре защиты и защита

выпускной квалификационной работы»  относится  к базовой части блока Б3  подготовки

студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03  «Издательское  дело»,  профиль

«Медиапроектирование и графический дизайн».

Государственная  итоговая  аттестация  направлена  на  формирование

компетенций:УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,

ОПК-4, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПКО-1, ПКО-2, ПКс-1.

Целью Государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-

ствия  результатов  освоения  обучающимися  основных  образовательных  программ

подготовки  требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта

(ФГОС ВО). При подготовке Выпускной квалификационной работы выпускники должны

продемонстрировать качество освоения основной образовательной программы, системати-

зацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений, демонстра-

цию сформированности  общекультурных,  общепрофессиональных и профессиональных

компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО, готовность к реше-

нию задач профессиональной деятельности, а также высокий уровень знаний и умений,

приобретенных в период обучения. 

Целью «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной

работы» является систематизация и закрепление теоретических знаний, практических уме-

ний и профессиональных навыков в процессе их использования для решения конкретных

задач в рамках выбранной темы. 

Прохождение «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификаци-

онной работы» предполагает решение следующих задач:

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их

для решения конкретной практической задачи в соответствии с видами профессиональной

деятельности и профессиональной направленности;

-  закрепление  навыков  аналитической  работы,  а  именно:  умения  осуществлять

поиск,  сбор,  систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и

макроуровня из различных источников;

-  закрепление  знаний  и  навыков  использования  современных  методов  обработки

информации при решении конкретной практической задачи;

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-

ков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации;

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) практи-

ческой работы;

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного

исследования к защите,

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей

и направлений подготовки высшего образования.

Процедура подготовки и проведения защиты ВКР
Законченная  выпускная  квалификационная  работа  подвергается  нормоконтролю.

Успешное прохождение нормоконтроля является одним из условий допуска обучающихся

к защите ВКР в ГЭК.

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях 

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль; 

- ВКР не соответствует выданному заданию; 

- в ВКР не раскрыта тема.

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требо-

ваниям,  предъявляемым к работам,  направляемым в  печать.  В  связи  с  этим студенту-

выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над со-
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держанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов  к

представлению  текстового,  табличного,  формульного  и  иллюстративного  материала

(ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к  текстовым документам»),   а  также составлению

списка  литературных  источников  (ГОСТ  7.1-2003.  Библиографическая  запись.  Биб-

лиографическое описание. Общие требования и правила составления).

Предварительная защита.  Целью предварительной защиты являются отработка

техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных

вопросов.

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью оформ-

ленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую.

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаме-

национной комиссии.

На защиту ВКР отводится не более 30 мин. Процедура защиты включает доклад

студента (не более 10 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы

студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензен-

та, если он присутствует на заседании ГИА.

Общая трудоемкость ГИА  составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 недели.

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой
аттестации
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Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации
представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности

компетенций по результатам освоения образовательной программы

1 Выпускная квалификационная работа

2
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам

доклада

Примерная тематика выпускных квалификационных работ

Тематика ВКР разрабатывается  преподавателями УлГТУ совместно со специали-

стами  предприятий  или  организаций,  заинтересованных  в  разработке  данных  тем.

Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы в

порядке,  установленном  высшим  учебным  заведением,  выпускник  также  может  пред-

ложить свою тематику с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для

практического применения. Темы выпускной квалификационной работы закрепляются за

выпускником приказом вуза.

Примерная тематика ВКР:

 редакторская подготовка различных видов изданий;

 электронные издания: особенности и проблемы редактирования, выпуска, распростра-

нения; технологии продвижения; состояние рынка;

 правовые вопросы в сфере издательского дела;

 маркетинг в сфере издательского дела;

 менеджмент в издательском деле;

 информационное обеспечение издательского дела

 дизайн издательской продукции и медиапродукта

 цифровой контент 

 продвижение издательской продукции

 разработка и оценка издательского проекта 

 проектирование информационных материалов и их сопровождение  

 мультимедийный формат подачи материалов

 настольные издательские системы

 компьютерная и печатная типографика 

 электронные версии книг, журналов, газет

 популярные форматы медиажанров

 технологии редакционно-издательского процесса

 редакционно-издательские интернет-технологии

 обработка цифровых материалов

П.2.1  Перечень  компетенций,  которыми  должен  овладеть  обучающийся  в
результате освоения образовательной программы

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает компе-

тенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.
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П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания

Выпускная квалификационная работа

При анализе  выпускной  квалификационной  работы  шкала  оценивания  имеет  вид

(таблица П2)

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания ВКР

Оценка Критерии 

Отлично  работа выполнена на актуальную тему по направлению

подготовки Издательское дело

 глубоко,  полно представлены имеющиеся исследования

по данному вопросу, приведены теоретически обоснован-

ные сведения и аргументы;

 структура и содержание ВКР в полном объеме соответ-

ствует заданию, выданному обучающемуся, оформление

частей работы соответствует требованиям ГОСТ;

 работа содержит логичное, последовательное изложение

материала с обоснованными выводами; 

 выполнена самостоятельно и прошла нормоконтроль.

Хорошо  упомянутые выше показатели представлены не в полной мере,

однако  работа  выполнена  полностью,  студент  демонстрирует

хорошие познания в области издательского дела и понимание

актуальных проблем книгоиздания 

Удовлетворительно  упомянутые выше показатели представлены не в полной мере,

при  этом  исследование  выполнено  недостаточно  качественно,

заметны ошибки в  теоретической части  работы,  недостаточно

проработана практическая часть

Неудовлетворительно упомянутые выше показатели представлены частично, некомпе-

тентность  студента  очевидна  или  имеют  место  факты  явного

плагиата 

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем

в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию.

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-

там доклада

Обучающийся делает доклад.

После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающим-

ся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть заданы уточ-

няющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3.

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и собе-

седования по результатам доклада 

Оценка Критерии

Отлично Студент  четко  формулирует  цели  и  задачи  ВКР.  Соблюдает

установленный регламент. Последовательно излагает основные

результаты работы.  Аргументировано отвечает по содержанию

вопросов;  обнаруживает понимание  материала,  может обосно-

вать свои суждения,  применить  знания на  практике,  привести

необходимые примеры не только по основной литературе и кон-

спектам  лекций,  но  и  самостоятельно  составленные;  излагает

материал последовательно и правильно; четко и полно дает от-

веты на  дополнительные уточняющие вопросы,  устная защите
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проведена  на  высоком уровне,  имеется  положительный отзыв

научного руководителя

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР. В

основном соблюдает установленный регламент. Последователь-

но излагает основные результаты работы. Дает полный правиль-

ный ответ на вопросы членов комиссии с соблюдением логики

изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточ-

ности,  не  имеющие  принципиального  характера.  Оценка  «хо-

рошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и пол-

но ответившему на дополнительные уточняющие вопросы. уст-

ная защите проведена на хорошем уровне, имеется положитель-

ный отзыв научного руководителя

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР, в основном

соблюдает  установленный  регламент.  Недостаточно  последо-

вательно излагает основные результаты работы. Показал непол-

ные  знания,  допустил  ошибки  и  неточности  при  ответе  на

вопросы членов комиссии, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-

цию  по  проблемным  вопросам.  устная  защите  проведена  на

уровне ниже среднего, имеется отзыв научного руководителя.

Неудовлетворительно Студент  не  формулирует  цели  и  задачи  ВКР.  Не  соблюдает

установленный регламент. Не последовательно излагает основ-

ные результаты работы. Не  дает ответа на вопросы или дает не-

верные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы;

не может ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.

Неудовлетворительная  оценка  выставляется  выпускнику,

отказавшемуся отвечать на вопросы членов комиссии

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Регламент и структура доклада

Доклад  по выпускной  квалификационной  работе  и  собеседование  по результатам

доклада происходят следующим образом: защищающийся раздает членам ГЭК экземпля-

ры раздаточного материала (при необходимости), готовит демонстрационные материалы,

предназначенные для показа комиссии теоретических разработок и практического их ис-

пользования.  Председатель  ГЭК  объявляет  фамилию  обучающегося,  зачитывает  тему

ВКР, фамилии руководителей и рецензента (при необходимости). Заслушивается доклад

обучающегося, затем комиссия задает вопросы, получает ответы обучающегося.  Заслу-

шивается  отзыв  руководителя  ВКР  и  рецензия  на  ВКР  (при  необходимости).  Заслу-

шиваются ответы обучающегося на замечания руководителя и рецензента (при наличии).

Вопросы членов комиссии, присутствующих относятся к теме ВКР. По докладу и ответам

комиссия судит о глубине профессиональных знаний обучающегося, широте его кругозо-

ра, эрудиции, умении публично выступать и аргументированного  отстаивать свою точку

зрения.

Общая продолжительность защиты – 25-30 мин., в том числе 7-10 мин. предоставля-

ется для доклада по теме ВКР. 

 Доклад по ВКР включает:  введение; основную часть; заключение. 

Введение отражает  обоснование актуальности, научной новизны и научной и (или)

практической значимости выбранной темы; объект и предмет исследования; цели и задачи
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работы;  историографию проблемы — степень  изученности  темы,  разработанные  и  не-

решенные проблемы; основные теории и направления в данном вопросе; характеристику

источников,  использованных  для  раскрытия  темы:  законодательные,  нормативные

документы, статистические данные, справочники, периодическая печать; научные и прак-

тические труды, материалы конференций; структуру работы. 

В  основной части доклада решаются задачи, поставленные во введении. Представ-

ляются теоретические результаты деятельности. Даются суждения, оценки, выводы. 

Заключение подводит итоги теоретической и (или) практической разработки темы,

отражает решение задач, заявленных во введении (или невозможность их решения с указа-

нием причин),  обобщает выводы по теме, определяет возможные направления дальней-

ших исследований. 

Доклад сопровождается демонстрационными материалами в виде таблиц, рисунков,

графиков, карт, ксерокопий документов, презентаций, книг, плакатов, интернет-ресурсами

и проектируемыми ресурсами. 

Комиссия оценивает оформление работы, язык изложения, аргументированность и

полноту ответов.

Здесь отражается апробация работы, наличие авторских публикаций, участие в науч-

ных и научно-практических конференциях. 

Комиссией отмечаются работы, имеющие особую теоретическую или практическую

значимость, даются рекомендации к опубликования материалов ВКР или участие в кон-

курсе ВКР по соответствующему профилю.  

Примерный перечень вопросов

1. Какие базовые законы экономической теории вам известны? 

2. Назовите основные законы и нормативные правовые акты, регламентирующие сфе-

ру профессиональной деятельности

3. Сформулируйте основные правила речевого общения в профессиональной сфере

4. Что такое конфликт в профессиональной сфере? 

5. Какими профессиональными качествами личности должен обладать редактор? 

6. Дайте комментарий относительно понимания информационной безопасности в из-

дательской сфере деятельности 

7. Что такое литературный процесс и как он соотносится с историей литературы? 

8. Дайте определение первичным и вторичным текстам

9. Для чего редактору-издателю необходимо знать практическую и функциональную

стилистику? 

10. Как вы понимаете внутренние связи текста? 

11. Какие методы и методики редактирования вам известны? 

12. Каким образом типографика влиляет на качество издательского продукта?

13. Какими технологическими устройствам для воспроизведения электронных изданий

вы пользовались на практике? 

14. Перечислите виды электронных изданий и отметьте, в чем состоит жанровое свое-

образие электронных изданий?

15. Перечислите виды цифровых продуктов и отметьте, в чем состоит жанровое свое-

образие медиапродуктов ?

16.  Назовите  характеристики  и  свойства,  определяющие  качество  дизайна  и

полиграфического исполнения издания

1. Цель работы графического дизайнера?

2. Аргументируйте выбор технического формата для изготовления / подготовки элек-

тронного издания

3. Каким программным обеспечение вы пользовались на практике, когда разрабатыва-

ли дизайн обложки изданий?

4. Каким образом комплектуются издательские оригиналы разных видов изданий
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5. Охарактеризуйте функции компьютерных настольных издательских систем.

1. 22 Опишите технологические процессы передачи и доступа к информации, ресур-

сам.

2. 23. Каким образом происходит использование протоколов передачи данных? 

3. 24.  Для  чего  современному  издателю  необходимо  знание  основных  языков

программирования? 

4. 25. Основные принципы управления предприятием книжной отрасли

5. 26.  Правообладатели  в  сфере  авторского  права  (авторы,  соавторы,  наследники,

юридические лица).

6. Программа верстки, основные установки.

7. Требования к системным ресурсам. Инсталляция программ. Интерфейс пользовате-

ля.

8. Основные установки по умолчанию. Установка и обновление фильтров. Импорт-

экспорт файлов.

9. Начальные  сведения  о  точном  позиционировании  различных  фрагментов  в  си-

стемах  макетирования  и  верстки,  программах  работы  с  Web-страницами  и

межплатформенного обмена.

10. Связывание файлов. Создание резервных копий файлов.

11. Шаблонные страницы (Master Pages), шаблоны (Templates), сценарии, библиотеки

текстовых и графических элементов (Library).

12. Палитры цвета, стиля, слоев, библиотек элементов, управления.

13. Дополнения-расширения Plug-Ins, Xtensions.

14. Конвертирование файлов в PDF- и HTML-формат.

15. Макетирование и верстка газеты в приложении с открытым исходным кодом для

визуальной вёрстки документов.

16. Требования к системным ресурсам. Инсталляция программ. Интерфейс пользовате-

ля.

17. Основные установки по умолчанию. Установка и обновления. Импорт и экспорт

файлов.

18. Начальные  сведения  о  точном  позиционировании  различных  фрагментов  в  си-

стемах макетирования и верстки.

19. Шаблонные страницы, шаблоны, сценарии, библиотеки текстовых и графических

элементов.

20. Палитры цвета, стиля, слоев, библиотек элементов, управления.

21. Дополнения и расширения. Конвертирование файлов в PDF-формат

22. Современный медиатекст  в  эстетике  и  стилистике  графического  дизайна  и  веб-

дизайна.  

23. Креолизованный текст. 

24. Факторы, определяющие концепцию медиатекста, современного издания

25. Инструменты визуализации информации в СМИ

26. Распространенные элементы-инструментарии визуализации: графические символы,

фотоизображения, рисунки, типографика. Принципы функционирования.

27. Укрупненные  типологические  единицы  визуализации:  репрезентации  медийной

информации,  видео,  анимация,  карты,  принтскрины,  облако  тегов.  Принципы

функционирования. 

28. Тематические принципы функционирования инфографики. 

29. Инфографика как продукт графического дизайна в СМИ.

30. Инфографика как основной инструмент визуализации информации в СМИ

31. Главные формы инфографики и методы их функционирования.

32. Типичные  недостатки  /  ошибки  ,  возникающие  при  разработке  издательского

проекта при выборе инструментов визуализации  

33. Визуализация  контента  в  интернет-СМИ  как  важный  фактор  при  разработке

концепции издания
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34. Базовые  элементы  визуализации  интернет-СМИ:  видеоряд,  видеосюжеты  и

фотография. Принципы и методы их функционирования в разработке концепции

издания 

35. Понятия количественной и качественной визуализации.

36. Базовые  элементы  инфографики  интернет-СМИ:  структурированные  таблицы  и

списки,  диаграммы, графики и таймлайны. Принципы и методы их функциониро-

вания.  

37. Контент-инфографика: мультимедийные истории, лонгриды, интерактивные карты

38. Графический дизайн в интернет-СМИ

39. Первые попытки использования инфографики в истории 

40. Современная инфографика

41. Инструменты и ПО для визуализации данных

42. Что такое инфографика

43. Функции инфографики

44. Виды инфографики

45. Карты в инфографике

46. Иерархия в инфографике

47. Этапы построения сайтов. 

48. Составление технического задания. 

49. Определение функционала сайта. 

50. Лэйауты.

51. Дизайн. 

52. Верстка. 

53. Система управления контентом (CMS).

54. Язык PHP.

55. Основные понятия языка PHP.

56. Переменные, типы данных, константы, массивы.

57. Операторы PHP. 

58. Встроенные функции PHP. 

59. Обработка данных формы. 

60. Работа с файлами. 

61. Объектноориентированное программирование на PHP.

62. Система управления базами данных MySQL.

63. Основные понятия. 

64. Типы данных. 

65. Что представляет собой машинная графика?

66. Особенности компьютерного дизайна.

67. Компьютерная анимация.

68. Дизайн как метод использования рекламы в Интернете.

69. Дизайн как способ оформления сайта в Интернете.

70. Что представляют собой термины «гипертекст», «гипер-ссылка» и «гиперсвязь»?

71. Возможности веб-дизайна.

72. Способы создания графических изображений для веб-дизайна.

73. Баннерная реклама.

74. Сайт фирмы как средство привлечения клиентов, существенного роста продаж и

оказания различных услуг.

75. Рекламные возможности использования дизайна в организации.

76. Использования растровой и векторной компьютерной графики для создания, редак-

тирования и сохранения графических объектов

77. Рассмотрение  гипертекстовых методов создания  и представления  информации в

Интернете

78. Рассмотрение видов программного обеспечения, используемого для работы в Ин-

тернете и для создания сайтов
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79. Включение динамической информации в сайт

80. Способности необходимые web-дизайнеру. 

81. Специализация в web-дизайне.

82. Основные этапы разработки сайта.

83. Техническое задание. 

84. Файловая структура сайта. 

85. Основные понятия и разновидности графического дизайна

86. Графический дизайн.

87. Дизайн 2D и 3D.

88. Функциональность и эстетика. 

89. Область применения графического дизайна. 

90. Разновидности графического дизайна.

91. Дизайн и реклама.

92. Визуальный язык

93. Визуальные образы как способ подачи информации.

94. Фигура и фон. 

95. Фигура и цвет.

96. Масса и объем. 

97. Объект и композиция. 

98. Иерархия элементов. 

99. Слово и образ

100. Инструменты и материалы

101. Компьютерные технологии. 

102. Влияние выбранного инструмента и материалов на конечный дизайн-продукт. 

103. Материал как часть художественного замысла.

104. Логотип и фирменный стиль

 П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки сформированности  компетенций:

- знание методов, принципов и приемов анализа текстов,  необходимых для решения

редакционно-издательских задач; 

- знание методов обработки материалов и ресурсов, необходимых для решения про-

фессиональных задач;

- знание основных понятий и категорий, используемых при проектировании матери-

алов и ресурсов

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ

данных, необходимых для решения конкретных профессиональных задач; 

- умение рассчитать экономические показатели издательской деятельности; 

- владение методиками креативного (технического)  редактирования ; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения постав-

ленных задач.

Средства оценивания для контроля

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов

ГЭК с  обучающимся  на  темы ВКР,  и рассчитанное  на  выяснение  объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.. Критерии оценки результа-

тов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно,

бывают разных видов: 

Выпускная  квалификационная  работа –  комплексная  работа,  показывающая

степень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области профессио-

нальной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи профессиональной де-

ятельности обучающихся в их будущей профессиональной деятельности.

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и специ-

альной терминологией.

Приложение 3
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

23

http://encyclopaedia.biga.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
https://standartgost.ru/


24



1



2



Оглавление

1  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных единицах  с  указанием  академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 4

2 Язык преподавания 5

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 5

4  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю)
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

5

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 5

6  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированного  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного  на них  количества академических часов и видов учебных
занятий 6

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам.......................................................6

6.2 Тематический план изучения дисциплины.......................................................................7

6.3 Теоретический курс.............................................................................................................7

6.4 Практические (семинарские) занятия................................................................................7

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы..............................8

6.6 Самостоятельная работа обучающихся.............................................................................8

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 8

8  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины (модуля) 8

9  Перечень учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю)9

10  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 9

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

12  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 9

13  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 9

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы...................................................................................................13

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание их шкал оценивания................................................................13

П.2.3  Типовые контрольные  задания  или  иные материалы,  необходимые для  оценки

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.............14

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования

компетенций.............................................................................................................................17

3



4. ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ,  ВЫДЕЛЕННЫХ  НА
КОНТАКТНУЮ  РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ)  И  НА  САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  РАБОТУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1 ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 36

Экзамен(ы)

Зачет(ы) 3 Контактная работа, в т.ч.: 16

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) -

Реферат(ы) Самостоятельная работа 20

Эссе Экзамен(ы)  

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 36

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 2

Зачет(ы) 3 Лекции 2

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 34

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цели: изучения  данной  дисциплины  является  усвоение  бакалаврами  психолого-

педагогических знаний и умений,  необходимых как для профессиональной педагогиче-

ской деятельности,  так и для повышения общей компетентности в межличностных от-

ношениях, что является необходимым условием профессиональной деятельности.

Задачи: ознакомление бакалавров с современными теоретическими и методологи-

ческими  идеями  психологии  и  педагогической  науки.  Формирование  компетенций  по

пониманию социальной значимости профессии преподавателя, способов и форм организа-

ции  учебного  процесса  в  высшем  учебном  заведении,  роли  научно-исследовательской

компоненты в образовательном процессе, организации научно-исследовательской работы

студентов  в  условиях  учебного  процесса  высшего  учебного  заведения.  Приобретение

опыта организации учебной и внеучебной работы студентов, направленной на творческое

саморазвитие личности студентов.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы психологии и педагоги-

ки» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-

ния компетенций на определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-3 способен

осуществлять

социальное

взаимодействие  и

реализовывать  свою

роль в команде

Знает типологию и факторы формиро-

вания команд, методы социального 

взаимодействия.

Умеет действовать в духе сотрудни-

чества, принимать решения с соблю-

дением этических принципов их реа-

лизации, проявлять уважение к мне-

нию и культуре других, определять 

цели и работать в направлении лич-

ностного, образовательного и профес-

сионального роста.

Владеет навыками распределения ро-

лей в условиях командного взаи-

модействия, методами оценки своих 

действий, планирования и управления

временем

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ
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Дисциплина относится к части ФТД. Факультативные дисциплины.

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 3 3 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 2 -

- лекции 16 2 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 34 -

- проработка теоретического курса 16 30 -

- курсовая работа (проект) - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) заня-

тиям, выполнение домашнего задания

- - -

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена

- -

Итого 36 36 -

Вид промежуточной аттестации Зачет зачет -
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6.2 Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по 

очной/очно-заочной/заочной

форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

3 семестр
1 Раздел 1. Основы психологии

Тема 1.1 Введение в психологию. Пред-

мет  и  методы  психологии.  Понятие

личности. Психология личности

4/1/- -/-/- 4/7/- 8/8

2  Раздел 1. Основы психологии

Тема  1.2.  Психологические  процессы.

Познавательный процесс в целом

4/-/- -/-/- 4/7/- 8/7

3  Раздел 2. Основы педагогики

Тема 2.1. Основные понятия общей пе-

дагогики

4/1/- -/-/- - 4/7/- 8/8

4 Раздел 2. Основы педагогики

Тема  2.2. Педагогика  высшей  школы.

Общие  основы  педагогики  высшей

школы. Дидактика высшей школы

4/-/- -/-/- - 4/9/- 8/9

подготовка к зачету (включая его сда-

чу)

4/4 4/4

Итого часов 16/2/- -/-/- - 20/34/
-

 36/36/-

6.3 Теоретический курс

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Основы психологии 
1.1 Введение в психологию. Предмет и методы психологии. Понятие личности. Психо-

логия личности 

1.2 Психологические процессы. Познавательный процесс в целом

Раздел 2. Основы педагогики 
2.1. Основные понятия общей педагогики 

2.2. Педагогика высшей школы.  Общие основы педагогики высшей школы. Дидактика

высшей школы

6.4 Практические (семинарские) занятия

Не предусмотрены учебным планом. 
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6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления 42.03.03 «Издательское дело», по профилю «Медиапроектирование и графи-

ческий дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная  работа  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03  «Из-

дательское дело», по профилю «Медиапроектирование и графический дизайн»  представ-

лена в Таблице 6.

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и

тем дис-

циплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе

Раздел 1 

темы 1.1-1.2

Раздел 2

темы 2.1-2.2 

1-16 нед. 

3 сем. 

1-16 нед. 

3 сем.

-

 Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету

Раздел 1 

темы 1.1-1.2

Раздел 2

темы 2.1-2.2 

 1-16 нед. 

3 сем

1-16 нед. 

3 сем.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература
1. Маклаков А. Г. Общая психология: учебное пособие для вузов / Маклаков А. Г.; . -

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 582 с.
2. Столяренко А. М. Психология и педагогика: учебник для вузов / Столяренко А. М.; . -

3-е изд., доп.. - Москва: Юнити, 2011. - (Золотой фонд российских учебников : ЗФ). -
543 с.

Дополнительная литература
1. Савенков А. И. Педагогическая психология: учебник для бакалавров : для студен-

тов  вузов,  обучающихся  по  педагогическим  специальностям  /  Савенков  А.  И.;

Моск. гор. пед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр.

Базовый курс). - 659 с.
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2. Бордовская Н. В. Психология и педагогика: учебник для вузов / Бордовская Н. В.,

Розум С. И.; - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - 620 с. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

Агеева Л. Г. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебно-методические

указания к семинарским занятиям / Л. Г. Агеева. – Ульяновск, 2008. – 114 с. – Режим до-

ступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Ageeva-psih.pdf

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ.

4. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека.

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При самостоятельной проработке лекционного занятия студент может, используя

рабочую программу дисциплины, уяснить вопросы, которые будут изучаться.  Препода-

ватель раскрывает наиболее важные вопросы каждой темы, способствующие пониманию

логики построения курса, структуры и содержания основных понятий. 

В освоении дисциплины и выполнении форм самостоятельной работы предлагается

руководствоваться следующим пособием:

 Сластенин, В. А. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / Сластенин В.

А.,  Каширин  В.  П..  -  7-е  изд.,  стер..  -  Москва:  Академия,  2008.  -  (Высшее

профессиональное образование). - 478 с.

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося,  ее объем по курсу определяется  данной рабочей программой дисциплины.

Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия  преподавателя  отдельных  тем

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная

задача самостоятельной работы – развитие ответственности, творческого подхода к реше-

нию проблем учебного и профессионального уровня, навыков работы в команде. Самосто-

ятельная работа студентов является внеаудиторной и включает: изучение учебной основ-

ной и дополнительной литературы в соответствии с учебным планом дисциплины. 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  групповых  и

индивидуальных консультаций

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-
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Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для текущего

контроля  и  промежуточной  ат-

тестации

Не требуется

3 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю)

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска

набор  демонстрационного  оборудования:

переносное  оборудование для презентаций

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий.

2 Учебные  аудитории  для  текущего

контроля и промежуточной аттеста-

ции

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя

3 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.
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№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Основы психологии и педагогики»

направление 42.03.03 «Издательское дело», 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

 
Дисциплина  «Основы  психологии  и  педагогики»  относится  к  части  ФТД.

Факультативные дисциплины подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.03

«Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3.

Целью факультативной дисциплины «Основы психологии и педагогики» является

усвоение бакалаврами психолого-педагогических знаний и умений, необходимых как для

профессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей компетент-

ности в межличностных отношениях,  что является необходимым для профессиональной

деятельности. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекционные занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины:
Основы психологии 

Введение в психологию. Предмет и методы психологии. Понятие личности.  Пси-

хология личности 

Познавательный процесс в целом

Основы педагогики 
Основные понятия общей педагогики 

Педагогика высшей школы. 

Общие основы педагогики.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов.
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Приложение 2

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

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.
Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства

1
УК-3 - Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде

 Тест, зачет

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Тест

Тестирование осуществляется с целью проверки уровня знаний и понимания студен-

том основных методов и алгоритмов деятельности.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала, верно выполнил не менее 90% заданий 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала, но допускает незначительные неточности, верно выполнил не 

менее 75% заданий 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и практиче-

ского материала, верно выполнил не менее 60% заданий 

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, выполнил менее 60% заданий

Критерии  оценки знаний на зачете

Подведением итогов изучения курса «Основы педагогики и психологии» является

зачет. При оценке  знаний учитывается как объем знаний, так и качество их усвоения. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
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Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания на зачете

Оценка Критерии

Зачтено Студент демонстрирует  знания  знание  структуры курса,  темы,  из-

лагаемого  вопроса,  знание  первоисточников  и  дополнительной

литературы, прочное усвоение материала, а также способность его

применять в  практической деятельности
Не зачтено Студент не демонстрирует знания знание структуры курса, темы, из-

лагаемого  вопроса,  знание  первоисточников  и  дополнительной

литературы, прочное усвоение материала, а также неспособность

его применять в  практической деятельности

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

 

Примеры тестовых заданий

 1.Индивид – это….

а) Человек как единое природное существо;
б) Новорожденный;

в) Взрослый;

2. Юридическая психология рассматривает…

а) Психологию свидетельских показаний;

б) Психологические вопросы, связанные с реализацией системы права;
в) Пенитенциарную психологию;

3. Принципы обучения – это руководящие…

а) Принципы;

б) Идеи;
в) Правила;

4.Профессиональное совершенствование – это…

а) Развитие профессиональных знаний;

б) Сознательный, целенаправленный процесс повышения уровня своей профессио-
нальной компетентности;
в) Развитие профессионально значимых качеств;

5. Естественнонаучную основу психологических знаний составляет…

а) Рефлекторная теория И.М. Сеченова;
б) Учение И.П. Павлова о рефлексах;

в) Работы А.А. Ухтомского, Н.А. Бернштейна, И.С. Бериташвили;

6. Чувствами называется….

а) Развитые потребности;

б) Отражение в сознании человека его отношения к действительности;
в) Развитые эмоции;

7. Термин «дидактика» ввел в педагогику…

а) Я.А. Коменский;

б) К.Д. Ушинский;

в) В. Ратке;
8. Экстерорецептивные ощущения – это…

14



а) Ощущения, возникающие при воздействии внешних стимулов на рецепторы, рас-
положенные на поверхности тела;
б) Мышечные ощущения;

в) Ощущения жажды и боли;

9. К средствам воспитания не относятся…

а) Периодические издания;

б) Литературные и научные источники;

в) Учебно-технические средства;
10. Плач и смех – это…

а) Паралингвистическая система знаков;

б) Экстралингвистическая система знаков;
в) Оптико-кинетическая система знаков;

11. Первая часть образовательной программы составляет….

а) Примерно 50%;

б) Примерно 70%;
в) Примерно 60%;

12. К процессам памяти не относится…

а) Развитие информации;
б) Хранение информации;

в) Запоминание информации;

13. Первичной формой освоения действительности являются…

а) Рецепторы;

б) Ощущения;
в) Сенсорные клетки;

14. Кинестезические восприятия называются….

а) Обонятельными;

б) Двигательными;
в) Вкусовыми;

15. Вторая часть образовательной программы создается на основе…

а) Национальных и региональных компонентов образовательного стандарта;
б) Указаний руководителя образования региона;

в) Указаний руководства региона;

16. Подсистема характера называется…

а) Характеристикой;

б) Признаком;

в) Чертой;
17. Труд «Великая дидактика» принадлежит перу…

а) Я.А. Коменского;
б) М.В. Ломоносова;

в) Квинтилиана;

18. К закономерностям воспитания относятся…

а) Воспитание предполагает активность самого воспитанника;

б) Личность существует и проявляет себя как целостный феномен;

в) Все верно;
19. Рефлексия – это процесс…

а) Становления восприятия партнером по общению;

б) Осознания восприятия партнером по общению;
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в) Развития восприятия партнером по общению;

20. В структуре общения выделяются…

а) Содержание, цель и средства;
б) Содержание и цель;

в) Только цель;

21. Высшая степень творческого проявления личности называется…

а) Гениальностью;
б) Талантом;

в) Одаренностью;

22. Отрицательное психологическое состояние называется…

а) Дистрессом;
б) Стрессом;

в) Евстрессом;

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Психология как наука о психике. Основные направления психологии. 

2.Предмет психологии – психические процессы, психические свойства личности, пси-

хические состояния, психотипы.

3.Объект и задачи психологии.

4.Методы психологической науки.

5.Человек как индивид, личность, индивидуальность, субъект.

6.Понятие личности в психологии.

7.Структура личности.

8.Темперамент личности.

9.Характер личности.

10. Способности и талант.

11. Воля личности.

12. Направленность и мотивация личности.

13. Место межличностных отношений в системе общественных отношений. Виды вза-

имоотношений.

14. Сущность, структура, виды и формы общения.

15. Коммуникативная сторона общения. Участники, модель, стили, средства, тактики и

приемы коммуникации.

16.  Понятие и признаки малой группы. Размер и структура малой группы.

17. Динамические процессы в малой группе. Образование и развитие малой группы.

Сплочение группы. Групповое давление.

18. Руководство и лидерство в группе. Принятие групповых решений.

19. Психология личности: понятие, структура, теории.

20. Предмет и задачи педагогики. Структура педагогической науки.

21. Методы педагогики. Уровни методологии педагогики.

22. Основные категории педагогики: Педагогика. Образование. Обучение. Воспитание.

Развитие. Самообразование. Самовоспитание. Педагогическая деятельность. Педагогиче-

ский процесс. Педагогическая система.

23. Особенности педагогической деятельности в высшей школе. 

24. Дидактика или теория обучения в высшей школе. 

25. Основные принципы теории обучения в высшей школе. 

26. Принципы единства науки и обучения. 

27. Принципы систематичности обучения в высшей школе. 

28. Принципы связи теории с практикой. 

29. Принципы сознания и самосознания в обучении. 

30. Принцип доступности обучения в высшей школе. 
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31. Принцип обстоятельности обучения в высшей школе. 

32. Принцип единства конкретного и абстрактного в учебном процессе. 

33. Принцип индивидуального подхода в обучении. 

34. Единство научно-исследовательской и учебной деятельности. 

35. Формы выражения системы учебного процесса. 

36. Содержание и методы обучения в высшей школе. 

37. Программируемое обучение в высшей школе. 

38. Проблемное обучение в высшей школе. 

39. Активные и игровые методы обучения в высшей школе. 

40. Принципы модульного обучения. 

41. Особенности процесса познания в высшей школе. 

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

 Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, опре-

деленными кафедрой «Политология, социология и связи с общественностью»

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций
Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений

Высокий уровень  61-75% знаний, умений

Средний уровень  51-60% знаний, умений

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений

Критерии оценки компетенций
Знает морально-нравственные ценности и психолого-педагогические аспекты профессиональной дея-

тельности в пространстве современного социума;

Умеет самоорганизовываться, организовать рабочее пространство; повышать личный культурный и про-

фессиональный уровень образованности и профессионального мастерства

Владеет речевым и профессиональным этикетом; образовательными ресурсами для самообразования, 

методикой планирования научно-исследовательской деятельности 

Знает психологические / типы / категории личностей

Умеет увязать психотип человека с приемами и тактиками профессионального общения 

Владеет методикой оценки авторской заявки, оригинала, работы и общения с автором 

Средства оценивания для контроля
Тест - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков

профессиональной практической работы.  Результаты оформляются письменно и заклю-

чаются в выборе правильного варианта ответа..

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце  обучения перед сессией).  Зачет  включает  теоретическую

(вопросы) часть.
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО  ВИДАМ   УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 36

Экзамен(ы)

Зачет(ы)   3 Контактная работа, в т.ч.: 16

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 20

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)   

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)    36

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:    2

Зачет(ы)    3 Лекции    2

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа    34

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы)     лекции    

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа     

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности»  является

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в

области информационной безопасности,  связанной с профессиональной деятельности  с

использованием  компьютерной  техники,  программного  обеспечения,  информационных

ресурсов интернет. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного обеспе-

чения и информационных ресурсов интернет;

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной без-

опасности.

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-

зованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и Интер-

нет.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ)  СООТНЕСЕННЫЕ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений

- Знает необходимые для осуществле-

ния профессиональной деятельности 

правовые нормы и методологические 

основы принятия управленческого 

решения.

Умеет анализировать альтернативные

варианты решений для достижения 

намеченных результатов. разрабаты-

вать план, определять целевые этапы 

и основные направления работ.

Владеет методиками разработки цели 

и задач проекта, методами оценки 

продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности в ресур-

сах
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5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам к части ФТД. Факультативные дисциплины.

6  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ),  СТРУКТУРИРОВАННОГО
ПО  ТЕМАМ  (РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО  НА  НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 4 3 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 2 -

- лекции 16 2 -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 34 -

- проработка теоретического курса 16 30 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 36 36 -

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет -
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6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего 

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1 Раздел 1. Информационная  безопас-
ность и уровни ее обеспечения

10/1/- - - 8/15/- 18/16/-

2 Раздел 2. Средства  обеспечения
информационной безопасности

6/1/- - - 8/15/- 14/16/-

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/4/- 4/4/-

Итого часов 16/2/- - - 20/34/- 36/36/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения
1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы.

1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное обеспе-

чение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности.

1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 

законодательства в области информационной безопасности.

1.4.  Административный  уровень  информационной  безопасности:  политика  безопасности,

программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом систем.

1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы управ-

ления рисками. 

Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и аутен-

тификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентификации и аутен-

тификации.

2.2.  Протоколирование и аудит,  шифрование,  контроль целостности: механизмы и инструмен-

тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, цифровые

сертификаты. 

2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструментальные

средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и графи-

ческий дизайн» не предусмотрены.
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6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по

профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом

направления 42.03.03 «Издательское дело», по профилю «Медиапроектирование и графи-

ческий дизайн» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная  работа  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03  «Из-

дательское дело», по профилю «Медиапроектирование и графический дизайн»  представ-

лена в Таблице 6.

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1 

темы 1.1-1.5

Раздел 2

Темы 2.1-2.3

1-16 нед.

3  сем.

1-16 нед.

3  сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Раздел 1 

темы 1.1-1.5

Раздел 2

Темы 2.1-2.3

1-16 нед.

3  сем.

1-16 нед.

3  сем.

-

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности, - М.: ИНТУИТ, 2016, 266 с.

Электронный  ресурс  электронно-библиотечной  системе  Лань:  https  ://  e  .  lanbook  .  -  

com  /  reader  /  book  /100295/  

2. Джонс К.Д.,  Шема М.,  Джонскон Б.С.  Инструментальные средства обеспечения

безопасности. – М.: НОУ, Интуит, 2016. – 914 с. Электронный ресурс электронно-

библиотечной системе Лань: https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  reader  /  book  /100602/  

3. Мартынов А. И. Методы и задачи криптографической защиты информации: учеб  -  

ное пособие для студентов специальности Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети / А. И. Мартынов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 92 с.
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4. Фаронов А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьютере. –

М.: ИНТУИТ, 2016, 154 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системы

Лань: https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  reader  /  book  /100296/  

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
1. Негода В.Н. Методические материалы к дисциплине «Основы информационной 

безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

HTTPS://VIRTUAL.ULSTU.RU/EXTRANET/WORKGROUPS/GROUP/8470/FILES/?
RESULT=DOC404462

(файл OsnInfBezop.pdf)

10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/

3. КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопас-

ности

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят сту-

денту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося,  ее  объем по курсу  «Основы информационной  безопасности»  определяется

данной  рабочей  программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без

участия  преподавателя  отдельных  тем  (вопросов  темы),  рекомендованных  в  рабочей

программе по данной дисциплине.  Главная задача  самостоятельной работы – развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем учебного и профессионального уровня. В ходе самостоятельной работы студент

выполняет на домашнем компьютере упражнения, формулируемые преподавателем в ходе

лекции. Самостоятельная работа студента включает: изучение разделов электронной спра-

вочной, учебной основной и дополнительной литературы; выполнение упражнений с базо-

выми средствами управления доступом и защиты информации операционных систем, а

также с антивирусными программами. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)
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1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  групповых  и

индивидуальных  консультаций  ,

ауд. 314 / 3 корп.

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для текущего

контроля  и  промежуточной  ат-

тестации

Не требуется

3 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных  консультаций  ,  ауд.

314 / 3 корп.

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска

набор  демонстрационного  оборудования:

переносное  оборудование для презентаций

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий.

2 Учебные  аудитории  для  текущего

контроля и промежуточной аттеста-

ции

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя

3 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.
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№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Компьютеры с выходом в интернет, принтер
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Основы информационной безопасности»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Основы  информационной  безопасности»  относится  к  блоку  ФТД.

Факультативные дисциплины подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.03

«Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2.

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в

области информационной безопасности той части профессиональной деятельности, кото-

рая  связана  с  использованием  компьютерной  техники,  программного  обеспечения,

информационных ресурсов интернет. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний

и умений достигает освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-

зованием информационных и автоматизированных систем.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:
Информационная безопасность и уровни ее обеспечения

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность 

проблемы.

Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное 

программное обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности.

Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и 

зарубежного законодательства в области информационной безопасности.

Административный уровень информационной безопасности: политика 

безопасности, программа безопасности, синхронизация программ безопасности с 

жизненным циклом систем.

Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные 

этапы управления рисками. 

Средства обеспечения информационной безопасности

Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентифика-

ции и аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов

идентификации и аутентификации.

Протоколирование  и  аудит,  шифрование,  контроль  целостности:  механизмы  и  

инструментальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля 

целостности, цифровые сертификаты. 

Экранирование,  туннелирование  и  анализ  защищенности:  механизмы  и  

инструментальные  средства  экранирования,  фильтры,  ограничивающие  

интерфейсы.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  1  зачетная  единица,  36

часов.
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Приложение 2

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

Оценочные материалы, используемые для проведения промежуточной аттестации

представлены в таблице П1.
Таблица П1

№ п/п
Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1 УК-2: Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений

собеседование  по  практическим  занятиям,

практическое задание, зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции, приведенные в таблице

1, на этапах лекционных и самостоятельных занятий в соответствии с разделами, приве-

денными выше в таблице 4. 

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Практическое задание

Выполнение практических заданий осуществляется с целью закрепления уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Сту-

денту в ходе лекционных занятий формулируются задания на выполнения базовых опера-

ций, связанных с информационной безопасностью: управление доступом, антивирусная

проверка, анализ состояния служб безопасности в операционной системе, ознакомление с

законодательными  актами  по  информационной  безопасности  в  системе  Консультант

Плюс.  Упражнения  выполняются  в  операционной  среде  домашнего  компьютера  или

компьютеров учебной лаборатории, предоставляемых для самостоятельной работы.  

Собеседование по темам лекций и практических занятий

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по темам практических занятий

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-

зом,  чтобы  в  него  попали  вопросы,  контролирующие  уровень  сформированности  всех

заявленных дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задания для самостоятельного освоения средств информационной безопасности

на домашнем компьютере или компьютере учебной лаборатории, выделенной под 

самостоятельные занятия 

1. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем его функций

2. В ОС  Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с па-

раметрами автоматического обновления

3. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем его функций

4. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем зарегистрированных антивирусов

5. Выполнить изменение своих личных учетных данных, запрашиваемых при вхо-

де в систему.

6. Познакомиться с перечнем доступных бесплатных антивирусов, используя ре-

сурсы интернет (например: https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus и т.п.) 

7. Установить одну из бесплатных антивирусных программ

8. Выполнить общую антивирусную проверку установленным на компьютере анти-

вирусом

9. Выполнить антивирусную проверку только системного диска установленным на

компьютере антивирусом
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Собеседование по темам занятий

1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность про-

блемы.

2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программ-

ное обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности.

3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и за-

рубежного законодательства в области информационной безопасности.

4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасно-

сти, программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным

циклом систем.

5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные 

этапы управления рисками.

6. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентифика-

ции и аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов 

идентификации и аутентификации.

7. Протоколирование и аудит, шифрование, котроль целостности: механизмы и 

инструментальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля 

целостности, цифровые сертификаты. 

8. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструмен-

тальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы.

Вопросы для формирования  билетов по зачету

1. В чем заключается проблема информационной безопасности?

2. Дайте определение понятию "информационная безопасность".

3. Какие  определения  информационной  безопасности  приводятся  в  "Концепции

информационной безопасности сетей  связи общего пользования Российской Фе-

дерации"?

4. Что понимается под "компьютерной безопасностью"?

5. Перечислите составляющие информационной безопасности.

6. Приведите определение доступности информации.

7. Приведите определение целостности информации.

8. Приведите определение конфиденциальности информации.

9. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной без-

опасности? Приведите собственные примеры.

10. Перечислите составляющие информационной безопасности.

11. Приведите определение доступности информации.

12. Приведите определение целостности информации.

13. Приведите определение конфиденциальности информации.

14. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной без-

опасности? Приведите собственные примеры.

15. Перечислите основополагающие документы по информационной безопасности.

16. Понятие государственной тайны.

17. Что понимается под средствами защиты государственной тайны?

18. Основные задачи информационной безопасности в соответствии с Концепцией на-

циональной безопасности РФ.

19. Какие категории государственных информационных ресурсов определены в Законе

"Об информации, информатизации и защите информации"?

20. Какая ответственность  в Уголовном кодексе РФ предусмотрена за создание,  ис-

пользование и распространение вредоносных программ для ЭВМ?

21. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной безопас-

ности.

22. Содержание административного уровня.

15



23. Дайте определение политики безопасности.

24. Направления разработки политики безопасности.

25. Перечислите составные элементы автоматизированных систем.

26. Субъекты информационных отношений и их роли при обеспечении информацион-

ной безопасности.

27. Перечислите классы угроз информационной безопасности.

28. Назовите причины и источники случайных воздействий на информационные си-

стемы.

29. Дайте характеристику преднамеренным угрозам.

30. Перечислите каналы несанкционированного доступа.

31. В чем особенность "упреждающей" защиты в информационных системах.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание методов анализа потенциальных угроз, связанных с неудовлетворительным

состоянием средств информационной безопасности; 

16



- знание методов защиты данных и программ от потенциальных угроз;

- знание основных видов ответственности за нарушения в сфере информационной

безопасности и перечня документов, в которых эта ответственность определена;

- умение использовать ресурсы интернет для принятия решений в ситуациях, вызы-

вающих опасения по поводу защищенности программно-информационных ресурсов; 

- умение ориентироваться в функциях служб информационной безопасности опера-

ционной среды компьютера; 

- умение выполнять антивирусную проверку компьютера и понимать сообщения ан-

тивирусных программ; 

-  умение  управлять  правами  пользователей  в  операционной  среде  персонального

компьютера.

 

Средства оценивания для контроля
Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Практическое задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет в конце обучения

перед сессией. В ходе лекций обучающимся сообщаются контрольные вопросы по каждой

теме с элементами интерактивной проверки готовности отвечать на эти вопросы на основе

лекционного материала. Полный перечень вопросов теоретического зачета в конце обуче-

ния перед сессией формируется из контрольлных вопросов отдельных тем. Для подготов-

ки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретиче-

ские  вопросы преподаватель,  как  правило,  задает  дополнительные  вопросы.  При этом

доминирует такая форма вопроса, при которой преподаватель специфицирует ситуацию,

где возникли проблемы или риски информационной безопасности, и предлагает обучаемо-

му определить рациональные действия в данной ситуации.
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  1  ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 36

Экзамен(ы)

Зачет(ы) 3 Контактная работа, в т.ч.:

Курсовой проект Лекции 16

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 20

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы) +

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 36

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 2

Зачет(ы) 3 Лекции 2

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 34

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы) +

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью  освоения  дисциплины  «Основы  противодействия  коррупции  и  другим

противоправным  действиям»  является  формирование  у  будущих  выпускников

теоретических знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний

для  анализа  факторов,  способствующих  возникновению  коррупции  и  связанных  с  ней

противоправных  действий  и  умением  вырабатывать  предложения  по  минимизации  и

искоренению  коррупционных  проявлений,  следовать  определенным  правовым  и

этическим нормам в своей профессиональной деятельности.

Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов: 

– знаний  сущности  коррупции,  видов  коррупции  и  форм  коррупционных

проявлений; 

– знаний нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности;

– знаний  основных  направлений  и  мер  противодействия  коррупции  и

противоправным действиям, связанным с коррупцией;

– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными

проявлениями и противодействием коррупции;

– умения выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений;

– умения  определять  юридическую  ответственность  за  коррупционные

правонарушения;

– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства; 

– практического опыта аргументировано обосновывать свою позицию по правовым

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции; 

– практического опыта определения условий и факторов возникновения коррупции.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Основы  противодействия

коррупции и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их

формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции 
(связанные с 
данной 
дисциплиной)

Образовательные результаты

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений

- Знает необходимые для осуществле-

ния профессиональной деятельности 

правовые нормы и методологические 

основы принятия управленческого 

решения.

Умеет анализировать альтернативные

варианты решений для достижения 

намеченных результатов. разрабаты-

вать план, определять целевые этапы 
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и основные направления работ.

Владеет методиками разработки цели 

и задач проекта, методами оценки 

продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности в ресур-

сах

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к  блоку ФТД. Факутальтивные дисциплины

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 3 3 -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 2 -

- лекции 16 2 -

- лабораторные работы - - -

- практические (семинарские) занятия - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 34 -

- проработка теоретического курса 16 30 -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

- - -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 36 36 -

Вид промежуточной аттестации Зачет зачет -

6.2 Тематический план изучения дисциплины
Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы
Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов
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Раздел 1. Коррупция как социальная, 
правовая, экономическая категория.

4/1/- -/-/- - 5/10/- 9/12

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. 

История коррупции в России. Понятие 

коррупции.

2/1/- -/-/- - 2/5/- 4/6

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы 

возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений. 

2//- -/-/- - 3/5/- 5/5

Раздел 2. Правовые и этические основы 
противодействия коррупции.

6/1/- -/-/- - 5/10/- 11/12

Тема 2.1. Понятие коррупции в 

законодательстве Российской Федерации.

2/1/- -/-/- - 2/4/- 4/5

Тема 2.2. Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения. 

2/-/- -/-/- - 2/3/- 4/3

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты 

поведения в профессиональной деятельности.

2/-/- -/-/- 1/3/- 3/3

Раздел 3. Политика противодействия 
коррупции.

6/-/- -/-/- - 6/10/- 12/8

Тема 3.1. Понятие и основные направления 

государственной политики в области 

противодействия коррупции.

2/-/- -/-/- - 2/4/- 4/4

Тема 3.2. Роль государственных органов в 

сфере противодействия коррупции.

2/-/- -/-/- - 2/2/- 4/2

Тема 3.3. Международный опыт 

противодействия коррупции.

2/-/- -/-/- - 2/4/- 4/4

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/4/- 4/4/-

Итого часов 16/2/- -/-/- - 20/34/- 36/36/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория
Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 

коррупции

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции.

1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике. 

1.1.3. История коррупции в России.

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений
1.2.1. Виды коррупции. 

1.2.2. Факторы возникновения коррупции.

1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 

коррупции.

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации
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2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство.

2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 

Федерации.

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения

2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения.

2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 

деятельности

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 

Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности.

2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения.

Раздел 3. Политика противодействия коррупции
Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции

3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики. 

3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики.

3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России.

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции

3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 

коррупции. 

3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции.

Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции

3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 

рекомендации по мерам антикоррупционной политики.

3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции.

3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

противодействия коррупции

6.4 Практические (семинарские) занятия

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления  42.03.03 «Из-

дательское дело», по профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн»

не предусмотрены.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  направления  42.03.03  «Издательское

дело», по профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не преду-

смотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы учебным планом направ-

ления  42.03.03 «Издательское дело», по профилю подготовки «Медиапроектирование и

графический дизайн» не предусмотрены.
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная  работа  студентов  по  направлению  подготовки  42.03.03  «Из-

дательское дело», по профилю «Медиапроектирование и графический дизайн»  представ-

лена в Таблице 6.

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов, тем и

вопросов

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в 

процессе проработки 

лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1,

темы 1.1-1.2, 

вопросы 1.1.1-

1.2.3.

Раздел 2, 

темы 2.1-2.3,

вопросы 2.1.1-

2.3.2.

Раздел 3, 

темы 3.1-3.3,

вопросы 3.1.1-

3.3.3.

1-16 нед.

3 сем.

1-16 нед.

3 сем.

-

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1,

темы 1.1-1.2, 

вопросы 1.1.1-

1.2.3.

Раздел 2, 

темы 2.1-2.3,

вопросы 2.1.1-

2.3.2.

Раздел 3, 

темы 3.1-3.3,

вопросы 3.1.1-

3.3.3.

1-16 нед.

3 сем.

1-16 нед.

3 сем.

-

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Андриченко Л.В. Противодействие коррупции в субъектах Российской Федерации

[Электронный ресурс]:  Научно-практическое пособие/  Андриченко Л.В.,  Беляева

О.А.,  Васильев  В.И.  – Электрон.  текстовые  данные.  – М.:  Институт

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской

Федерации, 2014. – 234 c. – Режим доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?

id=23033. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю.
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2. Парфенчиков  А.О.  Противодействие  коррупции  [Электронный ресурс]:  Учебное

пособие  / Парфенчиков А.О., Годунов И.В. – Электрон. текстовые данные. – М.:

Дашков и К, 2016. – 424 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?

id=60614. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

3. Экономическая безопасность России. Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сен-

чагова [Электронный ресурс]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2009. - 815 с. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/299/65299.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

1.  Рекомендации  по  противодействию  коррупции.  –  Режим  доступа:  http://

www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768.

2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по

противодействию  коррупции.  –  Режим  доступа:  http://www.ulstu.ru/main?

cmd=file&object=11243. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  «Библиокомплектатор».  Режим

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/  

2. Электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  «Издательство  «Лань».  Режим

доступа: https://e.lanbook.com  

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим

доступа: http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/

7. Президент РФ - http://kremlin.ru/ 

8. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru

9. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru

10. Комитет  Государственной  Думы  по  безопасности  и  противодействию  кор-

рупции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/

11. Правительство РФ – http://government.ru/ 

12. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/

13. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/

14. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф

15. Национальный антикоррупционный совет РФ - http://www.korrup.ru/index.php

16. Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупци-

ей» - http://www.com-cor.ru  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В  рамках  подготовки  к  лекционным  занятиям студент  может  при  помощи

рабочей  программы  по  дисциплине  узнать  о  теме  и  вопросах,  которые преподаватель

будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель

раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению

содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента,

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной
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и  учебно-методической  литературе  и  на  интернет-ресурсах,  что  позволит  студенту

углубить их понимание. 

Самостоятельная  работа является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  её  объем  определяется  рабочей  программой.  Самостоятельная  работа

предполагает  более  углубленное  изучение  студентом  полностью  либо  в  определенной

части  отдельных  тем  и  вопросов,  которые  были  рекомендованы  преподавателем  для

самостоятельного  рассмотрения  в  данной  рабочей  программе  и озвучены на  занятиях.

Самостоятельная  работа  направлена  на  развитие  у  студентов  уверенности,

самодостаточности,  ответственности,  организованности  и  творческого  подхода  к

решению  проблем  учебного  и  профессионального  характера.  Самостоятельная  работа

студентов  делится  на  два  вида:  аудиторную  и  внеаудиторную.  Аудиторная

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя.

Внеаудиторная  работа  студента  реализуется  в  следующих  формах:  ознакомление  со

справочными материалами;  изучение  содержания  основной и дополнительной  учебной

литературы, учебно-методической литературы и интернет-источников (в соответствии с

рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей программы.

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного  типа,  групповых  и

индивидуальных консультаций

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander,  Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

2 Учебные аудитории для текущего

контроля  и  промежуточной  ат-

тестации

Не требуется

3 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Проприетарные лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые лицензии 

Adobe Reader, Free Commander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Проприетарные лицензии*
Microsoft Windows,

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии
OpenOffice, Архиватор 7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for Windows, Google Chrome
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№

п\

п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  занятий

лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска

набор  демонстрационного  оборудования:

переносное  оборудование для презентаций

(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий.

2 Учебные  аудитории  для  текущего

контроля и промежуточной аттеста-

ции

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя

3 Помещения  для  самостоятельной

работы  (читальный  зал  научной

библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)

4 Помещения  для  самостоятельной

работы 

ауд. №301 (3к) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  кресла  рабочие,  стол,  стул  для

преподавателя.

Компьютеры с  выходом в  интернет,  прин-

тер.
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Основы противодействия коррупции 

и другим противоправным действиям»

направление 42.03.03 «Издательское дело» 

профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  «Основы  противодействия  коррупции  и  другим  противоправным

действиям» относится блоку ФТД Факультативные дисциплины подготовки студентов по

направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело», профиль «Медиапроектирование

и графический дизайн».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим про-

тивоправным действиям» является формирование у будущих выпускников теоретических

знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа

факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправ-

ных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению кор-

рупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в своей

профессиональной деятельности.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины
Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория.

Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 

коррупции. 

Понятие и основные признаки коррупции.

Формы проявления коррупции в современной экономике. 

История коррупции в России.

Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели коррупционных

проявлений.

Виды коррупции. 

Факторы возникновения коррупции.

Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня коррупции.

Правовые и этические основы противодействия коррупции.

Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации.

Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство.

Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 

Федерации.

Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения. 

Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения.

Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности.

Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 

Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности.

Типовые антикоррупционные стандарты поведения.

Политика противодействия коррупции.

Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции. 

Определение и направления антикоррупционной политики. 

Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики.

Правовые основы антикоррупционной политики в современной России.

Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции. 
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Российская система государственных органов в сфере противодействия коррупции.

Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции.

Международный опыт противодействия коррупции.

Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 

рекомендации по мерам антикоррупционной политики.

Основные антикоррупционные конвенции.

Международное  сотрудничество  Российской  Федерации  в  области

противодействия коррупции

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  1  зачетную  единицу,  36

часов.
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Приложение 2 

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

Оценочные  средства,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации, представлены в таблице П1.
Таблица П1

№

п/п

Код и наименование 

формируемой компетенции
Наименование оценочного средства*

1 УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2, на этапе указанном

в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания

Для  установления  степени  и  качества  сформированности  компетенций

преподаватель применяет следующие оценочные средства: зачет. 

Зачет

Зачет  по  дисциплине  проводится  в  смешанной  (письменной  и  устной)  форме  по

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности

студентом знаний, уровня освоения умений и навыков. Билет формируется таким образом,

чтобы  в  него  попали  вопросы,  позволяющие  проконтролировать  уровень

сформированности  всех  заявленных  дисциплинарных  компетенций.  В  ходе  зачета

преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов (в пределах

вынесенного  на  зачет  перечня  вопросов)  для  всесторонней  оценки  степени

сформированности  всех  компетенций,  запланированных  к  освоению  в  рамках  данной

дисциплины.

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный

в таблице П2.

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется  обучающемуся,  если  студент  твердо  знает

теоретический  материал  по  поставленным  вопросам;  грамотно,

логично и последовательно  излагает  ответы на них;  ответил на

большинство  дополнительных  вопросов;  способен  обосновать

свои суждения, либо не в полном объеме (не менее ¾).

Не зачтено Выставляется  обучающемуся,  если  студент  не  ответил  на

поставленные  основные  и  дополнительные  вопросы;  допускает

грубые ошибки в ответах на вопросы.

На  зачете  при  определении  его  итогового  результата  учитываются  итоги

промежуточной аттестации (зачета).
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П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные
материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе
освоения образовательной программы дисциплины

Типовые вопросы к зачету

1. Коррупция как социально-политическое явление и экономическое явление. 

2. Виды коррупции. 

3. Факторы возникновения коррупции и формы ее проявления.

4. Измерение коррупции.

5. История коррупции в России. 

6. Причины и особенности коррупции в современной России. 

7. Взятка и ее виды. Взяткодатель и взяткополучатель. Откат как один из видов

коррупции. 

8. Формы коррупции на федеральном и региональном уровнях по сферам и видам

деятельности.

9. Понятие и признаки коррупции в российском законодательстве.

10. Содержание  и  виды  юридической  ответственности  за  коррупционные

правонарушения.

11. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности.

12. Государственная антикоррупционная политика: содержание и направления.

13. Субъекты  антикоррупционной  политики.  Роль  Совета  при  Президенте

Российской Федерации по противодействию коррупции.

14. Национальный план противодействия коррупции:  цели,  структура (разделы),

основные задачи его реализации.

15. Основные принципы и организационные основы противодействия коррупции

в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.12.2008  N  273-ФЗ  "О  противодействии

коррупции". 

16. Российская  система  государственных  органов  в  сфере  противодействия

коррупции.

17. Основные направления деятельности государственных органов по повышению

эффективности противодействия коррупции.

18. Направления работы Счётной палаты и её роль в противодействии коррупции.

19. Принципы  и  направления  международного  сотрудничества  Российской

Федерации в области противодействия коррупции.

20. Зарубежный опыт противодействия коррупции.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях:

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»; 

– «достаточно  высокая»  и  «выше  средней»  соответствует  академической  оценке

«хорошо»; 

– «средняя»,  «ниже  средней»  и  «низкая»  соответствует  академической  оценке

«удовлетворительно»; 

– «очень  низкая»  и  «примитивная»  соответствует  академической  оценке

«неудовлетворительно». 

Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают: 

– полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

– умение  извлекать  и  использовать  основную  (важную)  информацию  из

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;

– умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
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– умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

– умение  самостоятельно  решать  теоретические  и  практические  проблемы  или

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий; 

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления;

– умение делать умозаключения и выводы;

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет; 

– умение пользоваться нормативными документами; 

– умение  создавать  и  использовать  документы,  связанные  с  профессиональной

деятельностью; 

– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований.

Критериями  оценки  сформированности  компетенций,  предусмотренных  рабочей

программой  по  дисциплине  «Основы  противодействия  коррупции  и  другим

противоправным действиям», выступают

– знание  сущности  коррупции,  видов  коррупции  и  форм  коррупционных

проявлений; 

– знание нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности;

– знание  основных  направлений  и  мер  противодействия  коррупции  и

противоправным действиям, связанным с коррупцией;

– умение пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными

проявлениями и противодействием коррупции и противоправным действиям; 

– умение выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений;

– умение  определять  юридическую  ответственность  за  коррупционные

правонарушения;

– владение навыками применения норм антикоррупционного законодательства;

– владение навыками аргументировано обосновывать свою позицию по правовым

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции;

– владение навыками определения условий и факторов возникновения коррупции.

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства

оценивания: зачет. 

Зачет –  процедура,  проводимая  по  установленным правилам для оценки  знаний,

умений,  навыков,  компетенций студентов  по определенной дисциплине,  модулю и т.д.

Зачет  предполагает  выдачу  списка  выносимых  на  него  вопросов  на  заблаговременной

основе  (либо  в  самом начале  обучения,  либо  в  конце  обучения  перед  сессией).  Зачет

включает теоретическую часть (вопросы). Для подготовки к ответу на вопросы и решение

практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на

теоретические вопросы преподаватель может задать студенту несколько дополнительных

вопросов.
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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ПАСПОРТ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Наименование

программы

Рабочая  программа  воспитания  ФГБОУ  ВО  «Ульяновский
государственный технический университет»

Координатор

программы

Ученый  совет  ФГБОУ  ВО  «Ульяновский  государственный
технический университет»

Разработчик

программы

«Филология, медиатехнологии и графический дизайн»

Нормативно-

правовые

основания

программы  

– Конституция Российской Федерации;
− Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации;
− Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений
в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  
по вопросам воспитания обучающихся»;
−  Федеральный  закон  от  05.02.2018  г.  №  15-ФЗ  «О  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам добровольчества (волонтерства)»;
−  Указ  Президента  Российской  Федерации  от 19.12.2012 г.  №  1666
«О Стратегии  государственной  национальной  политики  Российской
Федерации на период до 2025 года»;
−  Указ  Президента  Российской  Федерации  от 24.12.2014  г.  №  808
«Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
−  Указ  Президента  Российской  Федерации от  31.12.2015  №  683  
«О Стратегии  национальной безопасности  Российской Федерации»  
(с изменениями от 06.03.2018 г.);
− Указ  Президента  Российской Федерации от  07.05.2018 г.  № 204  
«О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;
−  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  09.05.2017  г.  №  203
«Стратегия  развития  информационного  общества  в  Российской
Федерации на 2017-2030 гг.»;
− Распоряжение Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия
развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025
года»;
− Распоряжение  Правительства  от  29.11.2014 г.  № 2403-р «Основы
государственной  молодежной  политики  Российской  Федерации  на
период до 2025 года»;
−  План  мероприятий  по  реализации  Основ  государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2014 г. № 2403-р;
−  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  
от  26.12.2017 г.  №  1642  «Об  утверждении  государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»;
− письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.02.2014 № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании
и  деятельности  советов  обучающихся  в  образовательных
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организациях»;
−  Приказ  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и
науки  (Рособрнадзор)  от  14.08.2020  №831  «Об  утверждении
Требований  к  структуре  официального  сайта  образовательной
организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» и формату предоставления информации»;
−  Послания  Президента  России  Федеральному  Собранию  
Российской Федерации
− Локальные нормативные акты УлГТУ
− Рабочая программа воспитания обучающихся УлГТУ

Область

применения

программы

образовательное  и  социокультурное  пространство  УлГТУ,
образовательная и воспитывающая среды в их единстве и взаимосвязи

Цель

программы

Определить  основные  характеристики  системы  воспитательной
работы УлГТУ (методологические подходы, принципы, цель, задачи,
направления,  формы,  средства  и  методы  воспитания,  планируемые
результаты и др.)

Задачи

программы

 определение основных направлений воспитательной работы;
 обобщение  методов,  технологий  и  форм  воспитательной

деятельности  на  основе  изучения  современных  теоретических
подходов и практики воспитательной деятельности в УлГТУ

 разработка  и  реализация  системы  воспитательных  мероприятий
для  создания  полноценной  социально-педагогической
воспитывающей среды и условий для самореализации студентов

Сроки

реализации

программы

разрабатывается на период реализации образовательной программы 

Ожидаемые

результаты

- создание в вузе единого воспитательного пространства;
-  развитие  современной  научно-методической  и  материально-
технической  базы,  обеспечивающей  развитие  воспитательной,
культурно-досуговой,  спортивно-оздоровительной,  общественной
деятельности в вузе;
-  совершенствование  существующих  и  создание  новых  форм  и
методов воспитательной деятельности;
- реализация всех запланированных мероприятий по воспитательной и
внеучебной деятельности;
-  укрепление  и  расширение  сотрудничества  с  государственными
структурами,  общественными,  молодежными  объединениями  в
реализации основных направлений молодежной политики;
-  формирование  положительного  психолого-нравственного  и
эстетического облика студентов;
-  поддержка  и  развитие  студенческого  самоуправления,  участие
студентов в разработке и реализации проектов Объединенного совета
обучающихся  УлГТУ,  молодежных  общественных  объединений
УлГТУ;
- развитие общественных молодежных объединений УлГТУ;
- повышение заинтересованности обучающихся в исследовательской
деятельности, конкурсном движении, в академической карьере;
-  развитие  клубов  и  творческих  коллективов,  необходимых  для
творческой самореализации студентов;
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- повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий;
-  повышение  результативности  участия  обучающихся  во
внутривузовских,  региональных,  всероссийских  и  международных
мероприятиях,  соревнованиях,  фестивалях  и  конкурсах  (награды,
дипломы по итогам участия в научных, образовательных, творческих,
спортивных и других мероприятиях);
-  повышение  уровня  информированности  обучающихся  об
особенностях  профессиональной  деятельности,  которые  разделяют
ценности профессии и стремятся к ее освоению;
-  повышение  активности  участия  в  олимпиадах  и  конкурсах,
связанных с будущей профессией;
-наличие  студенческих  спортивных  и  туристических  клубов  на
территории университета;
-увеличение  количества  студентов,  разделяющих  принципы  ЗОЖ,
экологические ценности и готовых стать примером для подражания
для будущих поколений студентов;
-участие  студентов  в  разработке  проектов,  направленных  на
пропаганду здорового образа жизни и в области экологии;
- повышение качества влияния пропаганды на формирование взглядов
на спорт и здоровый образ жизни.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели и задачи воспитательной работы с обучающимися
Цельювоспитательной  работы  в  УлГТУ  является  создание  условий,

содействующих  разностороннему  развитию  личности  будущего  специалиста,
обладающего высокой культурой, интеллигентностью, физическим здоровьем, социальной
активностью,  качествами  гражданина-патриота,  устойчивой  профессиональной
направленностью и профессиональной компетентностью.

Достижение  поставленной  цели  будет  осуществляться  посредством  решения
следующих задач:

-  создание оптимальной социальной среды и личностных развивающих условий,
обеспечивающих  творческое  самовыражение  и  самореализацию  личности  будущего
специалиста;

- воспитание нравственных качеств, внутренней свободы и чувства собственного
достоинства, потребности к милосердию;

-  формирование  у  студентов  гражданской  позиции,  патриотического  сознания,
правовой и политической культуры, уважения к законности и правопорядку;

-  воспитание  потребности  студентов  к  освоению  ценности  общечеловеческой  и
национальной культуры,  формирование  эстетических  ценностей  и  вкуса,  стремление  к
участию в культурной жизни российского общества;

-  развитие  личностных  качеств  студентов,  необходимых  для  эффективной
профессиональной деятельности;

-  воспитание нравственных качеств и интеллигентности;
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-  воспитание  потребности  в  здоровом  образе  жизни,  укрепление  душевного  и
физического здоровья;

-  умение  жить  в  согласии  с  представителями  других  народов  и  культур,
уважительное отношение к мнению других людей, терпимости в общении;

- сохранение и развитие корпоративной культуры в вузе;
-  формирование  творческой  самореализации  личности  благодаря  развитию

инициатив молодежи;
- развитие фамилистической культуры студентов.

В результате реализации стратегических целей и задач в Университете должна быть
сформирована эффективная, развивающаяся культурно-воспитательная среда, гармонично
дополняющая образовательную, научно-исследовательскую деятельность и позволяющая: 

 увеличить  число  молодых  людей,  обладающих  навыками  и  компетенциями,
необходимыми для инновационной деятельности, способных и готовых к непрерывному
образованию,  постоянному  совершенствованию,  переобучению  и  самообучению,
профессиональной  мобильности,  стремлению  к  новому,  владеющих  иностранными
языками; 

 повысить  научную,  творческую,  инновационную,  предпринимательскую,
волонтерскую, спортивную активность студентов;

 сформировать высокую академическую корпоративную культуру. 
Для  достижения  цели  и  эффективного  решения  поставленных  задач  необходим

комплекс  условий,  обеспечивающих  раскрытие  творческих  способностей  и
самореализацию личности студента. Это следующие условия:

-  ориентация  содержания  и  форм  внеаудиторной  работы  со  студентами  на
активность  и  деятельность  самих  студентов,  на  проявление  ими  самостоятельности  в
организации и проведении мероприятий;

- создание и организация работы творческих, спортивных и научных коллективов,
объединений студентов и преподавателей по интересам;

-  активизация студенческих общественных организаций;
-  использование  традиций  и  практики  воспитательной  деятельностиУлГТУ  для

развития  системы  воспитательной  работы  в  современных  условиях,  их  сочетание  с
поиском новых форм и направлений;

-  проведение  научно-просветительских,  физкультурно-спортивных  и  культурно-
массовых мероприятий, организация досуга студентов;

-  поддержка и развитие студенческих средств массовой информации;
-  изучение (мониторинг) интересов, динамики ценностных ориентаций студентов

как основа планирования воспитательной работы;
- обеспечение профессионализма организаторов воспитательной работы;
- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы;
-  совершенствование  технологии  планирования  на  уровне  всех  субъектов

воспитательной деятельности;
-  осуществление  контроля  за  содержанием  и  эффективностью  воспитательной

работы, использованием ее результатов для корректировки планов и решений.
Цель,  задачи  и  условия  воспитательной  работы  реализуются  через  ее  основные

направления  и  комплекс  целевых  программ,  разрабатываемых  по  мере  возникновения
потребностей  и приоритетов  с  учетом компетентностной модели личности  выпускника
УлГТУ.

1.2.  Основные  направления  и  виды  деятельности  обучающихся  
в воспитательной системе УлГТУ

1. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
2. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся
3. Профессионально-трудовое воспитание обучающихся
4. Научно-исследовательское воспитание обучающихся
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5. Культурно-творческое воспитание обучающихся
6. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни
7. Воспитательная работа с иностранными студентами

Приоритетные  виды  деятельности  обучающихся  
в воспитательной системе УлГТУ:

1. Проектная деятельность
2.  Деятельность  органов  студенческого  самоуправления  и  студенческих

объединений
3. Волонтерская (добровольческая) деятельность
4. Информационное обеспечение
5. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность

Направления и виды деятельности обучающихся в воспитательной системе УлГТУ
реализуются  через  внедрение  воспитательного  компонента  в  учебные  дисциплины
образовательной программы (п.2) и организацию мероприятий и событий воспитательной
направленности во внеучебной деятельности (Календарный план воспитательной работы
на срок реализации образовательной программы).  

1.3. Формы и методы воспитательной работы
Выбор методов и форм воспитания определяется на основе научных принципов в

зависимости  от  следующих  факторов:  цель  воспитания,  содержание  и  направленности
воспитательных  задач,  курс  обучения;  уровень  воспитанности  и  личный  социальный
опыт, особенности академической группы как коллектива с его традициями; технические
и материальные возможности вуза. 

Методы воспитательной работы:
1.  Методы  формирования  сознания  личности:  беседа,  дискуссия,  убеждение,

лекция, пример, объяснение, разъяснение, инструктаж, самоконтроль и др.; 
2.  Методы  организации  деятельности  и  формирования  опыта  поведения:

задание,общественное  мнение,  педагогическое  требование,  поручение,приучение,
создание воспитывающих ситуаций,тренинг,упражнение, и др.

3.  Методы  мотивации  деятельности  и  поведения: одобрение,  поощрение
социальной  активности,  порицание,  создание  ситуаций  успеха,  создание  ситуаций  для
эмоционально-нравственных переживаний, соревнование и др.

Формы воспитательной деятельности:
- познавательные: конференции, круглые столы, конкурсы, форумы, тематические

недели, мастер-классы, лекции, чтения, встречи с профессионалами и практиками и др.;
-  дискуссионные: диспуты, дискуссии,  мозговой штурм, ролевая и деловая игры,

тренинг, защита проектов;
- управление  и  самоуправление:  школа  актива,  деятельность  в  общественных

объединениях, конкурс социальных проектов, акции, флэшмобы идр.;
- досуговые:  праздники,  концерты,  фестивали,  соревнования,  тематические

вечера, посещение учрежденийкультуры.
Указанные  формы  и  методы  воспитательной  работы  применяются

преподавателями  и  сотрудниками  УлГТУ  как  при  реализации  учебных  дисциплин  и
практик в рамках ОПОП, так и при организации и проведении мероприятий и событий
внеучебной работы.

2.  Матрица внедрения воспитательной работы в образовательную программу1

№
п/п

Дисциплина
Кол-

во
часов

Направление
воспитательной работы

Форма
контроля

Компетенции

1В таблице указаны дисциплины, включенные в Учебный план 
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1 2 3 4 6 7
1. Основы  теории

систем
72 Профессионально-

трудовое, научно-
исследовательское 

зачет с
оценкой 

УК-1

2. Экономика 72 Профессионально-
трудовое 

зачет УК-2, УК-10

Экономика
издательского дела

108 Профессионально-
трудовое 

зачёт УК-2, УК-10

3. Правоведение

Правовые  основы
профессиональной
деятельности

72

360

Гражданско-
патриотическое

Зачет

Экзамен, 
зачёт

УК-2

ОПК-5, 
ОПК-7, УК-10

4.

Культурология 72 Гражданско-
патриотическое,

Духовно-нравственное,
культурно-творческое

зачет УК-3

5. Иностранный язык 324 Профессионально-
трудовое 

зачет,
экзамен

УК-4

6. Философия 144 Духовно-нравственное зачет,
реферат,
экзамен

УК-5

7. История  России
(Всеобщая история)

144 Гражданско-
патриотическое, духовно-

нравственное

зачет,
реферат,
экзамен

УК-5

8. Психология
личностного роста

72 Профессионально-
трудовое, научно-
исследовательское

зачет УК-6, УК-9

9. Физическая
культура и спорт

72 Физическое воспитание и
формирование здорового

образа жизни

зачет УК-7

10. Безопасность
жизнедеятельности

108 Профессионально-
трудовое

зачет УК-8

11. Основы
противодействия
коррупции и другим
противоправным
действиям

36 Гражданско-
патриотическое,

профессионально-
трудовое

зачёт УК-10

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Формами аттестации являются:
- аттестация по дисциплине в форме, предусмотренной учебным планом;
- отчет по самостоятельной работе обучающегося, в т.ч. в форме портфолио.

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Акимова,  Л. А. Методика  обучения и воспитания безопасности  жизнедеятельности в
образовательных организациях: учебник для вузов / Л. А. Акимова, Е. Е. Лутовина. — 2-е
изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —  336 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11985-5. — URL : https://urait.ru/bcode/457178
2. Бакшаева,  Н. А. Психология  мотивации  студентов:  учебное  пособие  для  вузов /
Н. А. Бакшаева,  А. А. Вербицкий. —  2-е  изд.,  стер. —  Москва:  Издательство  Юрайт,
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2020. —  170 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08576-1.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/452093 (дата обращения: 13.02.2021).
3. Баринова,  Е. Б. Теория  и  практика  инклюзивного  обучения  в  образовательных
организациях:  учебное  пособие  для  вузов /  Е. Б. Баринова. —  Москва:  Издательство
Юрайт,  2020. —  97 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-13878-8.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/467115 (дата обращения: 13.02.2021).
4. Баринова,  Е. Б. Тьюторское  сопровождение  обучающихся  в  системе  инклюзивного
образования: учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. —  116 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-13887-0.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/467192 (дата обращения: 13.02.2021).
5. Бахтигулова,  Л. Б. Методика  воспитательной  работы:  учебное  пособие  для  вузов /
Л. Б. Бахтигулова,  А. В. Гаврилов. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство
Юрайт,  2020. —  188 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-10576-6.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/456636 (дата обращения: 13.02.2021).
6. Белякова,  Е. Г. Психолого-педагогический  мониторинг:  учебное  пособие  для  вузов /
Е. Г. Белякова,  Т. А. Строкова. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —  243 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01054-1. — URL : https://urait.ru/bcode/451789
7. Десяева, Н. Д. Академическая коммуникация: учебник для вузов / Н. Д. Десяева. — 2-е
изд. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —  150 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-11434-8.  —  URL:  https://urait.ru/bcode/456951 (дата  обращения:
13.02.2021).
8. Елисеева, Л. Я. Педагогика и психология планирования карьеры: учебное пособие для
вузов /  Л. Я. Елисеева. —  2-е  изд. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —  242 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09493-0. — URL: https://urait.ru/bcode/454309
9. Загвязинский, В. И.  Теория обучения ивоспитания: учебник и практикум для вузов /
В. И. Загвязинский,  И. Н. Емельянова. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9831-
3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449911 (дата
обращения: 13.02.2021).
10.  Зенкина,  С. В. Сетевая  проектно-исследовательская  деятельность  обучающихся :
монография / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 152 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13679-1. — URL:
https://urait.ru/bcode/466296 (дата обращения: 14.02.2021).
11.  Иванков,  Ч. Т. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях /
Ч. Т. Иванков,  С. А. Литвинов. —  2-е  изд. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —
103 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-11441-6.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/456948 (дата обращения: 14.02.2021).
12. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1: учебное пособие
для  вузов /  С. А. Щенников  [и  др.];  под  редакцией  С. А. Щенникова,  А. Г. Теслинова,
А. Г. Чернявской. —  3-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —
188 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-06308-0.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/452091(дата обращения: 14.02.2021).
13. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 2: учебное пособие
для среднего профессионального  образования /  С. А. Щенников [и  др.] ;  под редакцией
С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2018. — 403 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-00105-1.  —  Текст:  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/421125 (дата обращения: 14.02.2021).
14. Исаев, И. Ф. Педагогика высшей школы: кураторство студенческой группы: учебное
пособие  для  вузов /  И. Ф. Исаев,  Е. И. Ерошенкова,  Е. Н. Кролевецкая. —  Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11975-
6. — URL : https://urait.ru/bcode/454294
15. Канке, В. А.  Теория обучения и воспитания:  учебник и практикум / В. А. Канке. —
Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. — 297 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-
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534-01217-0.  —  Текст:  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/450651  (дата обращения: 13.02.2021).
16. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения: учебник и практикум для вузов /
Ю. А. Клейберг. — 5-е  изд.,  перераб.  и  доп. — Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —
290 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-00231-7.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/449825 (дата обращения: 14.02.2021).
17. Коблева, А. Л. Развитие человеческого капитала в сфере образования: учебное пособие
для вузов /  А. Л. Коблева. — Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. — 153 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13791-0. — URL : https://urait.ru/bcode/466894
18.  Кулаченко,  М. П.  Педагогическое  общение:  учебное  пособие  для  вузов /
М. П. Кулаченко. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —  152 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12042-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/446754 (дата обращения: 14.02.2021).
19.  Кулаченко,  М. П. Психологические  основы  вожатской  деятельности:  учебник  для
вузов /  М. П. Кулаченко. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —  144 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-12612-9.  —  URL  :  https://urait.ru/bcode/448874 (дата
обращения: 14.02.2021).
20.  Лобазова,  О. Ф. Социальная  помощь  жертвам  культов:  практическое  пособие /
О. Ф. Лобазова. — Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. — 180 с. — (Профессиональная
практика). —  ISBN 978-5-534-11505-5.  —  URL:  https://urait.ru/bcode/456241(дата
обращения: 14.02.2021).
21.  Львова,  А. С. Педагогические  коммуникации:  устное  деловое  общение  педагога:
учебное  пособие  для  вузов /  А. С. Львова. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10578-
0. — URL: https://urait.ru/bcode/456199 (дата обращения: 14.02.2021).
22. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания: учебник / Л.И. Маленкова; под ред.
П.И.  Пидкасистого.  — Москва:  ИНФРА-М,  2020.  — 483  с.  — (Высшее  образование:
Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039193. - ISBN 978-5-16-015505-0. - Текст: электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1039193 (дата обращения: 13.02.2021). 
23.  Манжелей,  И. В. Педагогика  физического  воспитания:  учебное  пособие  для  вузов /
И. В. Манжелей. — 2-е  изд.,  перераб.  и  доп. — Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —
182 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-09508-1.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/455245(дата обращения: 14.02.2021).
24.  Матис,  В. И. Педагогика  межнационального  общения:  учебник  для  вузов /
В. И. Матис. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 343 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-13121-5.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/449240(дата обращения: 14.02.2021).
25.  Осипова,  С.  И.  Проектирование  студентом  индивидуальной  образовательной
траектории в условиях информатизации образования:  монография /  С.И. Осипова,  Т.В.
Соловьева. — М.: ИНФРА-М; Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. — 140 с. — (Научная
мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/408. - ISBN 978-5-16-006375-1. - Текст: электронный.
- URL: https://znanium.com/catalog/product/960035 (дата обращения: 13.02.2021). 
26. Педагогика в 2 т. Том 2. Теория и методика воспитания:  учебник и практикум для
вузов / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк; под редакцией
М. И. Рожкова. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —  252 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06489-6. — URL : https://urait.ru/bcode/454046
27. Педагогические технологии дистанционного обучения:  учебное пособие для вузов /
Е. С. Полат  [и  др.];  под  редакцией  Е. С. Полат. —  3-е  изд. —  Москва:  Издательство
Юрайт,  2020. —  392 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-13152-9.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/449298  (дата обращения: 13.02.2021). 
28. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2
ч.  Часть  1:  учебник  для  вузов /  И. В. Дубровина  [и  др.];  под  редакцией
И. В. Дубровиной. —  5-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —
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237 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08176-3.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/451619 (дата обращения: 13.02.2021). 
29. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2
ч.  Часть  2:  учебник  для  вузов /  И. В. Дубровина  [и  др.] ;  под  редакцией
И. В. Дубровиной. —  5-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —
280 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08177-0.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/452240 (дата обращения: 13.02.2021). 
30.  Рамендик,  Д. М. Тренинг  личностного  роста:  учебник  и  практикум  для  вузов /
Д. М. Рамендик. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —
136 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07294-5.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/451538 (дата обращения: 13.02.2021). 
31.  Савенков,  А. И. Психология  воспитания:  учебное  пособие  для  вузов /
А. И. Савенков. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —  154 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-00784-8.  —  URL:  https://urait.ru/bcode/451411(дата
обращения: 14.02.2021).
32.  Собольников,  В. В. Психология  профессиональной  деятельности  в  особых  и
экстремальных  условиях :  учебное  пособие  для  вузов /  В. В. Собольников. —  Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08656-
0. — URL : https://urait.ru/bcode/454620 (дата обращения: 14.02.2021).
33. Теория и практика дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / Е. С. Полат
[и др.]; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт,  2021. —  434 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-13159-8.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/476456 (дата обращения: 14.02.2021).
34.  Утемов,  В. В. Креативная  педагогика :  учебное  пособие  для  вузов /  В. В. Утемов,
М. М. Зиновкина, П. М. Горев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. —  237 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08258-6.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/455780  (дата обращения: 14.02.2021).
35. Ходусов, А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика:
учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 405 с. + Доп.
материалы  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа  http://new.znanium.com].  —  (Высшее
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027. - ISBN 978-5-16-012849-8. -
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039198 (дата обращения:
13.02.2021). 
36. Ширшов, В. Д. Духовно-нравственное воспитание: учебное пособие / В.Д. Ширшов. —
Москва: ИНФРА-М, 2020. — 182 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее
образование: Магистратура). — DOI 10.12737/996096. - ISBN 978-5-16-014660-7. - Текст:
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/996096  (дата  обращения:
13.02.2021). 
37.Яковлев,  С.  В.  Воспитание  ценностных  оснований  личности:  монография  /  С.В.
Яковлев. — 2-е изд., доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 148 с. — (Научная мысль). —
DOI  10.12737/24371.  -  ISBN  978-5-16-010217-7.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1215744 (дата обращения: 13.02.2021). 
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Календарный план воспитательной работы

Направления
воспитательной

работы

Виды деятельности Дата и формат
проведения

Название
мероприятия и

организатор

Форма
проведени

я
мероприят

ия

Ответственный
от ООВО

Количество
участников

Духовно-нравственное 
воспитание  

Информационное 
обеспечение;
Досуговая, творческая,
социально-культурная 
деятельность
Вовлечение студентов 
и участников конкурса 
в 
профориентационную 
деятельность

1.Ноябрь – май 
Смешанное 

Встреча – 
награждение, 
посещение музея 
УлГТУ  

2.  По плану 
мероприятий 
кафедры 

1. Региональный 
конкурс творческих 
работ, посвященных
сфере медиа 
«МедиаКреатиФФ»

2. Литературные 
гостиные, 
посвящённые 
творчеству 
писателей 

Смешанное Члены жюри
конкурса 

Руководители
научных

семинаров
кафедры 

20 – 40 

Весь
контингент

обучающихся 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Проектная 
деятельность, 
Информационное 
обеспечение
Вовлечение студентов 
и участников конкурса 
в 
профориентационную 
деятельность

Весь период 1.Дни открытых 
дверей УлГТУ

2. Дни открытых 
дверей других ОО  

2. Приемная 
кампания

3. Посещение музея 
УлГТУ   
первокурсниками 

Смешанное Зав.каф.
Кураторы 

Не ограничено 
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Профессионально-
трудовое воспитание 

Научно-
исследовательская 
деятельность, 
Проектная 
деятельность, 
Информационное 
обеспечение, 
Вовлечение студентов 
в 
профориентационную 
деятельность, 
Вовлечение в 
предпринимательскую 
деятельность

Весь период 1. Посещение 
экскурсии (на 
предприятиях) 

2. Встречи с 
выпускниками 

3. Встречи с 
представителями 
профильных 
организаций 

Очное Кураторы Весь 
контингент 
обучающихся  
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Научно-
исследовательское  
воспитание 

Научно-
исследовательская 
деятельность, 
Проектная 
деятельность, 
Информационное 
обеспечение

Апрель 

Октябрь, февраль   

Весь период 

1. Научная 
студенческая 
конференция 

2. Курсы по 
дополнительному 
образованию (ПК) 
«Редакционно-
издательская 
деятельность 
специалиста» 

3. Участие в 
научных семинарах 
кафедры «Медиа 
культура и 
графический дизайн
в СМИ»,
«Русский язык в 
разных медиа»,
«Современный 
литературный 
процесс»

Смешанное 

Председатель 
НСК

Руководитель 
программы 

Руководители 
семинаров 

Весь 
контингент 
обучающихся  

От 10

Весь 
контингент 
обучающихся  

13



Культурно-творческое 
воспитание 

Вовлечение студентов 
в 
профориентационную 
деятельность, 
Досуговая, творческая,
социально-культурная 
деятельность
Информационное 
обеспечение 

Весь период Внутривузовский 
Фестиваль 
самодеятельного 
художественного 
творчества 
студентов 
«Студенческая 
Осень», 
«Студенческая 
весна», «Мистер 
УлГТУ», «Мисс 
УлГТУ», просмотр 
студенческих 
спектаклей 

Смешанное Кураторы Весь 
контингент 
обучающихся 

Физическое воспитание
и формирование 
здорового образа жизни

Деятельность органов 
студенческого 
самоуправления и 
студенческих 
объединений, 
Досуговая, творческая,
социально-культурная 
деятельность

Весь период Участие в 
тематических 
лекциях, праздниках
и соревнованиях 

Смешанное Кураторы Весь 
контингент 
обучающихся  

14



Воспитательная работа 
с иностранными 
студентами 

Научно -
исследовательская 
деятельность, 
Проектная 
деятельность, 
Информационное 
обеспечение, 
Вовлечение 
студентов в 
профориентационную 
деятельность, 
Досуговая, творческая,
социально-культурная 
деятельность, 
Вовлечение в 
предпринимательскую 
деятельность

Весь период Участие в 
тематических 
лекциях, конкурсах,
встречах, 
экскурсиях  и 
праздниках  

Смешанное Кураторы Контингент 
иностранных 
студентов 

15


	1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
	2 Язык преподавания
	3 Цели и задачи дисциплины (модуля)
	- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных интересов России;
	- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом процессе, политической организации общества;
	- воспитание нравственности, морали, толерантности;
	- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса;
	- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
	- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
	- умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
	

	4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
	6.2 Тематический план изучения дисциплины
	6.3 Теоретический курс
	6.4 Практические (семинарские) занятия
	6.5 Лабораторный практикум
	6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
	6.7 Самостоятельная работа обучающихся

	7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	Цели дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление об историческом  своеобразии России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания о периодах основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.
	Тематический план дисциплины:
	Методология и теория исторической науки. Место России в мировом историческом процессе.
	Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, экономического, социального развития.
	Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в XIV–XVI вв.
	Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и крепостного права
	Петровская модернизация: её истоки и последствия
	Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796)
	Россия в первой половине XIX в. Проблемы модернизации страны
	Россия во второй половине XIX в. Пореформенный период
	Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования
	Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.)
	Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие советской власти
	Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели социализма.
	Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.).
	СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерализации советской системы.
	Советское государство и общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису
	Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): основные тенденции развития
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Даты
	VI – IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы
	1. История как наука
	2. Проблема происхождения славянских народов
	3. Общая характеристика расселения и развития восточнославянских племен (VIII – IX вв.)
	4. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные теории о происхождении древнерусского государства
	5. Социально-экономический и политический строй Киевской Руси IX – XII вв.
	6. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения на политическую, нравственную и культурную жизнь Руси
	7. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия
	8. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их
	9. политического устройства и социально-экономического развития
	10. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: католическая агрессия с Запада
	11. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золотоордынское иго и его влияние на развитие русских земель
	12. Предпосылки и особенности образования единого Российского государства (XIV – XV вв.)
	13. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. XVI вв.). Образование Российского государства

	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
	1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	2 Язык преподавания
	3 Цели и задачи дисциплины (модуля)
	4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
	6.2 Тематический план изучения дисциплины
	6.3 Теоретический курс
	6.4 Практические (семинарские) занятия
	6.5 Лабораторный практикум
	6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
	Учебным планом направления 42.03.03 Издательское дело профиль «Медиапроектирование и графический дизайн» в первом семестре предусмотрено выполнение письменной работы в форме реферата.
	Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической информации, анализа и оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития экономических процессов на уровне домохозяйств, предприятий и государства.
	Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до студентов на первом семинарском занятии.
	Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передана руководителю на проверку не позже 7-й недели первого семестра. В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, отсутствия обязательных структурных элементов работы и др.), наличия в тексте грубых грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку.
	После устранения всех замечаний преподавателя по реферату студенту назначается время для её защиты.
	Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение реферата, составляет 16 часов.

	7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	Приложение 1
	Аннотация рабочей программы
	Приложение 2
	Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания

	П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы дисциплины
	а) Экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен товарами.
	б) Экономика изучает переменные величины, поведение которых воздействует на состояние народного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.)
	в) Экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, необходимые для производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей его членов.
	г) Экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал.

	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	Приложение 3

	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
	1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
	2 Язык преподавания
	3 Цели и задачи дисциплины (модуля)
	4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
	6.2 Тематический план изучения дисциплины
	6.3 Теоретический курс
	6.4 Практические (семинарские) занятия
	6.5 Лабораторный практикум
	6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
	Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследованиями. В своей письменной работе, учащийся, изучая ту или другую историческую проблему, должен показать:
	Планируемый объем реферата – 15-20 страниц.
	Законченный реферат не позже 15-й недели 1-го семестра предъявляется руководителю. После проверки работы студенту назначается время защиты.
	В случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его содержанию, большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку.
	Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы и ее защиты.
	Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение реферата 8 часов.
	

	Самостоятельная работа обучающихся

	7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
	 1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
	 2 Язык преподавания
	 3 Цели и задачи дисциплины (модуля)
	 4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	 5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	 6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	 6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
	 6.2 Тематический план изучения дисциплины
	 6.3 Теоретический курс
	 6.4 Практические (семинарские) занятия
	 6.5 Лабораторный практикум
	 6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
	 6.7 Самостоятельная работа обучающихся

	 7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	 8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	 9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	 10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	 11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	 12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	 13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	 П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	 При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-4 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.
	 П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	 П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	 П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

	 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
	 1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
	 2 Язык преподавания
	 3 Цели и задачи дисциплины (модуля)
	 4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	 5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	 6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	 6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
	 6.2 Тематический план изучения дисциплины
	 6.3 Теоретический курс
	 6.4 Практические (семинарские) занятия
	 6.5 Лабораторный практикум
	 6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
	 6.7 Самостоятельная работа обучающихся

	 7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	 8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	 9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	 10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	 11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	 П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	 При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, ОПК-4 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.
	 П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	 П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	 П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

	 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
	1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
	2 Язык преподавания
	3 Цели и задачи дисциплины (модуля)
	4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
	6.2 Тематический план изучения дисциплины
	6.3 Теоретический курс
	Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества
	Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной группы, личности.
	Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая.
	Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.
	2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии.
	2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость традиции.
	2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения философии (для самостоятельного изучения).
	Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения.
	2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – концептуализм.
	2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-антропологическая проблематика.
	2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху Возрождения (для самостоятельного изучения).
	Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века)
	2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации.
	Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых философских ориентаций.
	2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм нравственности. Философия истории.
	2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диалектика, материалистическое понимание истории, учение практике
	2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения).
	Тема 2.4. Философия Новейшего времени.
	2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый антропологизм – философская антропология.
	2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и мира.
	2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного изучения).
	Тема 2.5. Отечественная философия.
	2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная ориентация и художественно-образная форма русской философии.
	2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представители русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой философской мысли.
	2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой философской культуры (для самостоятельного изучения).
	Раздел 3. Основная философская проблематика.
	Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования.
	3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. Общественное бытие. Идея единства мира.
	3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной динамики мироздания.
	3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для самостоятельного изучения).
	Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания и знания.
	3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объяснения развития, их теоретические формы.
	3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности.
	3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и способов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения).
	Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления.
	3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и общности, коллективы и неформальные объединения.
	3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, общественные отношения, социальные институты. Характеристики материально-производственной, организационн-управленческой, социальной и духовной сфер общественной жизни.
	3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы социального развития (для самостоятельного изучения).
	Тема 3.3. (продолжение)
	3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения (флуктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории.
	3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. Современные формы интеграции человеческого взаимодействия.
	3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного изучения).
	Тема 3.4. Сознание и его бытие.
	3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и изучении сознания. Социальная природа сознания.
	3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие общественного сознания.
	Тема 3.4. (продолжение)
	3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные формы существования актов сознания в их целостности.
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	1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
	2 Язык преподавания
	3 Цели и задачи дисциплины (модуля)
	4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
	6.2 Тематический план изучения дисциплины
	Тема 2. Литература Киевской Руси: переводная литература. Апокрифы, их отличие от канонических книг, связь с легендой и сказкой. «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона как памятник ораторского красноречия Древней Руси; «Сказание о Борисе и Глебе», «Повесть временных лет».
	Тема 3. Киево-Печерский патерик.
	Тема 5. Творчество И. А. Гончарова
	Раздел 6. Отечественная литература ХХ в.
	Раздел 8. Современный литературный процесс.
	Тема 1. Феномены Платонова, Пришвина, Леонова.
	Всего часов
	Итого за курс
	Всего часов
	Раздел 6. Русская литература второй половины XIX века
	Раздел 7. Русская литература рубежа ХХ – ХХI веков.
	Тема 22. Серебряный век. История и содержание понятия.
	Тема 23. Реализм и модернизм в литературе начала ХХ века.
	Раздел 8. Литература начала ХХ века
	Тема 25. Жизнь и творчество Л.Н. Андреева.
	Тема 26. Жизнь и творчество И. А. Бунина.
	Тема 27. Жизнь и творчество А. И. Куприна.
	Тема 28. Жизнь и творчество А. Блока.
	Тема 29. Жизнь и творчество М. А. Булгакова.
	Всего часов
	Итого за курс

	6.3 Теоретический курс
	1. Древнейшие былины. Киевские и Новгородские былины
	1. Место древнерусской литературы в процессе развития русской литературы. Особенности: рукописный характер, анонимность, историзм, религиозность. Теоцентризм как принцип эстетического мышления средневековья. Метод древнерусской литературы. Понятие о концепции человека в ДРЛ
	1. Переводная литература Киевской Руси. Апокрифы, их отличие от канонических книг, связь с легендой и сказкой
	2. «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона – памятник ораторского красноречия Древней Руси
	3. «Сказание о Борисе и Глебе». Осуждение в нем кровавых княжеских междоусобиц, защита прав старшего в роде князя
	4. «Повесть временных лет» как литературный памятник. Происхождение славян. Библейские события в летописи. Легенда об Апостоле Андрее Первозванном. Основание Киева. Призвание Варягов. Поход Аскольда и Дира на Византию. Вещий Олег. О Кирилле и Мефодии. Крещение Ольги. Княжение Ярополка. Князь Владимир. Выбор веры и другие сюжеты
	1. Эстетические парадигмы эпохи
	2. Формирование эстетики романтизма.
	3. Литературная полемика консерваторов и либералов
	1. Особенности реализма писателя
	2. Романы Гончарова в контексте полемики между западниками и славянофилами
	1. Место Достоевского в русской и мировой литературе.
	2. Своеобразие мировоззренческих исканий писателя
	3. Повести 40-х гг.
	4. «Пятикнижие» Достоевского: романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»
	1. Место Толстого в русской и мировой литературе
	2. Своеобразие религиозно-философских взглядов писателя
	3. Жанровое многообразие
	4. Романы Толстого
	5. Драматургия писателя
	1. Своеобразие эстетической концепции писателя: от реализма к модернизму
	2. Проблематика и поэтика рассказов писателя
	Раздел 6. Отечественная литература ХХ в.
	Тема 1. Серебряный век. История и содержание понятия
	3. Серебряный век. История и содержание данного понятия
	Тема 2. Реализм и модернизм в литературе начала ХХ века
	Реализм и модернизм – два направления русского искусства начала ХХ века.
	7. Футуризм. Теоретические основы. Ф.Т.Маринетти. Эгофутуризм. Игорь Северянин. Кубофутуризм. В.Хлебников, А.Крученых, В.Маяковский, Б.Л.Пастернак и др. Урбанизм. Авангардизм
	Тема 3. Жизнь и творчество Л.Н. Андреева
	5. Драматургический метод Л. Андреева. Философская драма «Жизнь человека». Иррационализм как основа миропонимания писателя
	Тема 4. Жизнь и творчество И. А. Бунина
	А. И. Куприн и традиции критического реализма XIX века. Повесть «Молох» — итог исканий 90-х годов. Социально-психологический характер конфликта. Проблема «естественного человека» (повесть «Олеся»). Повесть «Поединок»
	Тема 6. Жизнь и творчество А.А. Блока
	5. Поэма «Двенадцать»: образная система, сюжетно-композиционная основа поэмы
	Тема 7. Жизнь и творчество М. А. Булгакова
	3. «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Философско-психологический и сатирический роман. Своеобразие стиля. Авторский замысел
	Раздел 7. Современный литературный процесс
	Тема 1. Жизнь и творчество писателей эпохи.
	Феномены А. Платонова, М. Пришвина, Л. Леонова: философские аспекты творческой мысли в литературе современности.
	Тема 3. Массовая литература и ее пограничные феномены
	Классическая литература и массовая литература: соотношений понятий
	Жанровые, интертекстуальные и дискурсивные стратегии в творчестве В. Личутина, В. Пелевина, З. Прилепина, Л. Улицкой.
	Проза, поэзия, драматургия последних лет. Художественные искания и новое самосознание.
	Литература в Интернете.

	6.4 Практические (семинарские) занятия
	Отечественная литература второй половины XIX века.
	Романы И. А. Гончарова.
	Романы И.С. Тургенева
	Романы Ф. М. Достоевского
	Творчество Л. Н. Толстого.
	Драматургия А. П. Чехова.
	Реализм и модернизм в литературе эпохи. Художественные направления периода
	Творчество Л.Н. Андреева
	Творчество А. И. Куприна
	Творчество А. А.  Блока
	Творчество М. А. Булгакова
	Современный литературный процесс : определение понятия.
	Феномены А. Платонова, М. Пришвина, Л. Леонова: философские аспекты творческой мысли в литературе современности
	Эволюция традиционной прозы 60-70-х XX в. – нач. XXI в
	Классическая литература и массовая литература: соотношений понятий
	Жанровые, интертекстуальные и дискурсивные стратегии в творчестве В. Личутина, В. Пелевина, З. Прилепина, Л. Улицкой.
	Проза, поэзия, драматургия последних лет. Художественные искания и новое самосознание. Литература в Интернете.

	6.5 Лабораторный практикум
	6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
	6.7 Самостоятельная работа обучающихся

	7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	Русская литература рубежа ХХ – ХХI веков
	Серебряный век. История и содержание понятия. Поиски духовного обновления (религиозно-философское общество и его деятельность, «новое религиозное сознание», идеи модернизации традиционной религии). Общественный подъем и начало духовного возрождения в России (политика, наука, философия, история, искусство). Серебряный век. История и содержание данного понятия
	Реализм и модернизм в литературе начала ХХ века
	Реализм и модернизм – два направления русского искусства начала ХХ века (в литературе и театре). Художественные направления рубежа веков. Термины: «декаданс», «модернизм», «авангардизм». Философско-эстетические установки русского модернизма. Н.М.Минский, Д.С.Мережковский, В.Я.Брюсов и др. Основные тенденции декаданса последнего десятилетия XIX века. Творческая эволюция декадентско-символических течений в начале ХХ века (на примере нескольких авторов). Старшие символисты: Д.С.Мережковский, З.Н.Гиппиус, В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, Ф.К.Соллогуб. Младшие символисты: Андрей Белый, А.А.Блок, Вяч. И. Иванов. Идеи Вл. Соловьева и поэзия «младосимволистов». Акмеизм. Становление. Манифесты и творчество. Н. Гумилев, А.Ахматова, О.Мандельштам и др. Футуризм. Теоретические основы. Ф.Т. Маринетти. Эгофутуризм. Игорь Северянин. Кубофутуризм. В.Хлебников, А. Крученых, В.Маяковский, Б.Л.Пастернак и др. Урбанизм. Авангардизм
	Литература начала ХХ века
	Жизнь и творчество Л.Н. Андреева. Творчество Л.Н. Андреева 1890— 1900-хгодов. «Чеховские» темы («Баргамот и Гараська», «Ангелочек»). Образ «маленького человека» в творчестве писателя. Рассказ «Жизнь Василия Фивейского». Обращение к библейской легенде об Иове. Эстетические искания Андреева. Гиперболизм, аллегоричность образной системы. Жизнь и творчество И. А. Бунина. Место Бунина в истории русской литературы. Реализм Бунина как завершение традиций классического реализма. Лирика Бунина. Сборник «Листопад». Проза Бунина 900-х годов. Тема гибели патриархальной усадьбы, распада патриархального уклада («Антоновские яблоки», «Сосны», «Суходол»). Метод и стиль прозы 900-х годов. Особенности внешней изобразительности. Живописность. Ритм прозы. Проза Бунина. Судьбы русского крестьянства в повести «Деревня». Споры вокруг повести. Проблемы судьбы буржуазной цивилизации в рассказах «Господин из Сан-Франциско», «Братья». Книга «Окаянные дни». Эмиграция (1920). Новеллы 20—40-х годов («Солнечный удар», «Темные аллеи»). Роман «Жизнь Арсеньева». Жанровая природа. Стиль поздней новеллы Бунина. Роль художественной детали. Бунинские традиции в современной литературе. Жизнь и творчество А. И. Куприна. А. И. Куприн и традиции критического реализма XIX века. Повесть «Молох» — итог исканий 90-х годов. Социально-психологический характер конфликта. Проблема «естественного человека» (повесть «Олеся»). Повесть «Поединок». Жизнь и творчество А.А. Блока. Творчество А. Блока. Место поэзии Блока в русской литературе XX века. Этапы развития мировоззрения и творчества поэта. Блок и символизм. Урбанистические мотивы поэзии Блока. Циклы «Город», «Страшный мир». Программное значение цикла «Ямбы». Тема Родины, судьбы России, её предназначения в цикле «Родина». Поэма «Возмездие». Особенности жанра и стиля поэмы. Эволюция лирического героя и поэтического стиля Блока. Статья «Интеллигенция и революция». Поэма «Двенадцать»: образная система, сюжетно-композиционная основа поэмы. Жизнь и творчество М. А. Булгакова
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	18. В чем состоит своеобразие русская литература второй половины XIX века?
	24. Русская литература рубежа ХХ – ХХI веков: анализ эпохи
	25 Серебряный век как отражение философско-мировоззренческой концепции авторов-писателей. Каковы история и суть содержания понятия?
	26. Реализм и модернизм в литературе начала ХХ века
	28. Литература начала ХХ века
	29. Жизнь и творчество Л.Н. Андреева как автора
	30. Жизнь и творчество И. А. Бунина
	31. Жизнь и творчество А. И. Куприна
	32. Жизнь и творчество А. Блока
	34. Феномены А. Платонова, М. Пришвина, Л. Леонова: философские аспекты творческой мысли в литературе современности.
	35. Проследите эволюцию традиционной прозы 60-70-х XX в. – нач. XXI в.
	38. Эволюция традиционной прозы 60-70-х XX в. – нач. XXI в.

	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
	1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
	2 Язык преподавания
	3 Цели и задачи дисциплины (модуля)
	4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
	6.2 Тематический план изучения дисциплины
	Тема 12. Немецкий романтизм
	Тема 13. Французский романтизм
	Тема 14. Литература Англии XIX века
	Тема 15. Европейская литература 40–60 годов XIX века
	Тема 16. Европейская литература конца XIX – начала XX века
	Тема 17. Мировая литература первой половины XX века
	Всего часов
	Итого за курс

	6.3 Теоретический курс
	Тема 1. История древнегреческой литературы
	1. Мифология и античная литература
	2. Древнегреческий героический эпос
	3. Древнегреческая лирика (декламационная, монодийная, хоровая)
	4. Аттический период древнегреческой литературы (V - середина IV вв. до н. э.)
	5. Возникновение и развитие древнегреческой трагедии
	6. Возникновение комедии
	7. Древнеаттическая комедия. Творчество Аристофана
	Тема 2. История древнеримской литературы
	1. Специфика римской литературы
	2. Первые римские поэты
	3. Литературная деятельность Цицерона
	4. Неотерики. Творчество Катулла
	5. Литература эпохи гражданских войн и «века Августа»
	Тема 4. Литература эпохи Возрождения
	1. Хронология Возрождения. Гуманизм как основа Возрождения
	2. Эстетика Ренессанса
	3. Литература итальянского Возрождения
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	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	9. Выделения в тексте (полужирный, курсив, разрядка, капитель и др.)
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	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
	1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
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	Тема 1. Природа, сущность изданий и цифровых документов


	1.1 Основные аспекты работы редактора с изданием и цифровым документом. Работа с автором. Работа с текстом литературно-художественного произведения. Работа с изданием
	1.2 Понятие литературно-художественного произведения. Понятие реальности. Понятие художественного образа
	1.3. Природа, сущность изданий и цифровых документов. Основные функции книги. Понятие литературно-художественного издания. Понятие цифрового документа. Функции: эстетические; этические; коммуникативные (свойственные всем изданиям); познавательные; управляющие. Предмет. Целевое назначение. Читательский адрес. Определение понятия «литературно-художественная книга» (современный семиотический подход) и ресурсы
	Тема 2. Виды и типы изданий и цифровых документов
	Тема 3. Отбор произведений для издания
	Тема 12. Редактирование рекламных изданий
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	12.2. Работа редактора над текстовыми и изобразительными элементами в рекламе
	Тема 13. Редактирование информационных изданий
	13.1. Библиографические информационные издания. Структура, виды. Понятие библиографической записи. Понятие аннотации. Виды аннотаций. Работа редактора над языком и стилем библиографических информационных изданий
	13.2. Реферативные информационные издания. Структура, виды. Понятие реферата. Виды рефератов. Работа редактора над языком и стилем реферативных информационных изданий
	Тема 14. Редактирование фотоизданий
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	14.3. Понятие плана съемки и композиции в фотоиздании. Виды плана съемки и композиции. Работа редактора над разворотом в фотоиздании. Типичные ошибки и штампы в фотоизданиях
	14.4. Текст в фотоиздании. Особенности взаиморасположения и взаимодействия изображения и текста в фотоиздании
	6.4 Практические (семинарские) занятия
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	6.7 Самостоятельная работа обучающихся
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	8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
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	Понятие о рекламе и рекламном издании. Виды рекламы по способу подачи информации. Жанры рекламы
	Работа редактора над текстовыми и изобразительными элементами в рекламе
	Художественно-техническое оформление рекламных материалов. Принципы композиции рекламы
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	Обзорные информационные издания. Структура, виды. Работа редактора над фактическим материалом в обзоре. Работа редактора над языком и стилем обзорных информационных изданий. Работа редактора над справочным аппаратом информационных изданий
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	Понятие плана съемки и композиции в фотоиздании. Виды плана съемки и композиции. Работа редактора над разворотом в фотоиздании. Типичные ошибки и штампы в фотоизданиях
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
	1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
	2 Язык преподавания
	3 Цели и задачи дисциплины (модуля)
	4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

	5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
	6.2 Тематический план изучения дисциплины
	6.3 Теоретический курс
	Раздел, тема учебной дисциплины. Содержание темы
	Тема 1. Редакционно-издательский процесс и работа над авторским оригиналом
	Тема 2. Работа редактора над содержанием произведения
	2.2. Логический анализ текста
	Тема 3. Художественно-техническое оформление издания
	3.2. Элементы художественного оформления
	Тема 4. Работа редактора с внетекстовыми материалами
	4.3. Редактирование иллюстративного ряда
	Тема 5. Прием и оценка издательского оригинала
	6.4 Практические (семинарские) занятия
	Работа редактора над содержанием произведения. Фактический материал в произведении и его анализ. Логический анализ материала. Концепция издания: факторы, ее определяющие.
	Художественно-техническое оформление издания: макет, элементы дизайна, анализ графического дизайна, оценка иллюстративного ряда
	Работа редактора с внетекстовыми материалами: формулы, таблицы.
	Корректура издания.
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	6.5 Лабораторный практикум
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	6.7 Самостоятельная работа обучающихся

	7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	9Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
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	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
	1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
	2 Язык преподавания
	3 Цели и задачи дисциплины (модуля)
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	6.2 Тематический план изучения дисциплины
	6.3 Теоретический курс
	6.4 Практические (семинарские) занятия
	6.5 Лабораторный практикум
	Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.
	6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
	6.7 Самостоятельная работа обучающихся
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	9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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	1.2 Классификации визуальных элементов информации. Разновидности визуального контента в печатных СМИ и издательских проектах.
	1.3. Классификация синтетических (мультимедийных) форматов представления информации. Разновидности мультимедийного контента в разработке электронного издания и интернет-проекта.
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	2.1. Периодизация метода визуализации информации в российской печати. Характеристика этапов развития.
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	Новые формы представления информационного материала в СМИ.
	Разновидности мультимедийного контента в разработке электронного издания и интернет-проекта.
	Редакторская концепция издания. Проблема анализа концепции издания с точки зрения текстового, визуального, мультимедийного формата представления материала
	Периодизация метода визуализации информации в российской печати. Характеристика этапов развития
	Современный медиатекст в эстетике и стилистике графического дизайна и веб-дизайна.
	Креолизованный текст
	Факторы, определяющие концепцию современного издания, медиатекста

	6.5 Лабораторный практикум
	Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.
	6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
	6.7 Самостоятельная работа обучающихся

	7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	Цель, основные задачи, термины и понятия курса. Новые формы представления информационного материала в СМИ и в качестве электронного издания.
	Классификации визуальных элементов информации. Разновидности визуального контента в печатных СМИ и издательских проектах.
	Классификация синтетических (мультимедийных) форматов представления информации. Разновидности мультимедийного контента в разработке электронного издания и интернет-проекта.
	Периодизация метода визуализации информации в российской печати. Характеристика этапов развития.
	Современный медиатекст в эстетике и стилистике графического дизайна и веб-дизайна.
	Креолизованный текст.
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
	классификации визуальных элементов информации; разновидности визуального и мультимедийного контента в разработке печатных СМИ и издательских интернет-проектах


	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
	1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
	2 Язык преподавания
	3 Цели и задачи дисциплины (модуля)
	4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
	6.2 Тематический план изучения дисциплины
	Тема 8. Изображение в издании. Фотография
	Тема 9. Шрифт, знак, орнамент
	подготовка к зачету (включая его сдачу)
	Всего часов
	Итого за курс

	6.3 Теоретический курс
	Двойственность книги: материальная конструкция и текст. Взаимосвязь зрительного и литературного образа, художественной интерпретации текста и построения книги как предмета. Книга – физический объект. Размер издания как мера дистанции между читателем и книгой. Характер и качество материалов. Вес и плотность книжного блока, характер переплетных материалов, толщина и упругость бумаги. Выбор классических или современных материалов как часть художественного замысла. Книга как ансамбль фактур, взаимодействие различных поверхностей. Фактура естественная и искусственная (тиснение, лощение и т.п.). Имитация «чужой» фактуры (дерева, мрамора, ткани, кожи) посредством тиснения или печати. Нематериальные фактуры – растр, мелкий шрифт, густой орнамент, штриховка. Контраст фактур (гладкая и шероховатая, матовая и глянцевая, мелованная и оберточная бумага). Соседство иллюстрации и текста как фактурный контраст.
	Цвет – один из основных формообразующих элементов книги. Цветовой контраст знака и фона: черное и белое. Цветовое решение иллюстраций и текста. Ввод «второго» цвета, многоцветность. Цветовое решение обложки и внутреннего пространства. Цвет бумаги.
	Пространственный мир книги: пространство изобразительное (изображение трехмерного мира), знаково-изобразительное (географическая карта, схема метро) и отвлеченно-знаковое (диаграммы, графики). Текст книги – пространственно организованная структура: последовательность знаков, вытянутая в одномерную, однонаправленную цепочку. Взаимодействие пространства книги, страницы и разворота с пространством смысла как основной формирующий элемент книжного искусства. Зрительная организация плоскости. Горизонталь и вертикаль (по Фаворскому).
	Текст и его трактовка. Активность интерпретации и свобода читательского восприятия. Уровни интерпретации текста.
	Обобщенные интерпретации. Зрительная типизация книг. История дифференциации типов изданий. Нарушение или переосмысление типологического стереотипа как яркое выразительное средство. Стилизация как обращение к исторической или национальной характерности текста. Градации стилизации по степени активности, отношение художника к воссоздаваемому стилю. Репродуцирование в современной книге подлинных элементов исторического или национального стиля. Стилизация и использование исторической традиции: различия. Пространственные параллели литературному стилю текста. Поиск ритмической связи между динамическим характером текста и графическим строем орнаментов и иллюстраций.
	Классификация изображений в книге. Орнаментально-декоративные изображения. Иллюстративные изображения: познавательные (документальные, схематические), занимательно-игровые, художественно-образные. Генетическая связь изображения и слова через иероглиф. Основные формы словесно-изобразительного синтеза: слово принадлежит изображению – от лица персонажа или в качестве подписи; слово и изображение параллельно повествуют об одном предмете или сюжете; изображение создает отвлеченные понятия, осложняет «авторскую» позицию
	Тема 9. Шрифт, знак, орнамент
	Шрифт как самостоятельная художественная форма. Шрифт в книге и вне книги, привнесение в книгу некнижной шрифтовой эстетики. Шрифт как носитель отвлеченного знакового начала. Лаконизм и абстрактность. Структура шрифтового знака, графема. Шрифтовой знак как часть некоего множества. Поверхность и ритм шрифтовой полосы. Эстетика текстового блока: межстрочные и межбуквенные интервалы, работа с переносами, «висячими строками», «коридорами». Организация структуры текста средствами шрифта: изменение размера, ритма, рисунка, цвета, насыщенности знаков; применение полужирного начертания, курсива, разрядки; построение шрифтового ансамбля книги по принципу нюанса или контраста. Консервативность книжного шрифта. Шрифт как носитель исторической преемственности. Наборные и титульные шрифты. Рукотворная надпись и шрифтовой набор как два направления шрифтового искусства; их контраст и взаимодействие в книге. Противостояние индивидуально-художественного начала и технической эстетики. Рукописная и цельногравированная книга. Антиква и гротеск – два основных типа наборных шрифтов. Конфликт и взаимодействие шрифта и изображения в книжном пространстве. Буква-картинка. Нешрифтовые знаки. Наборная иероглифика: математические, химические, шахматные символы, валюты, знаки зодиака и фаз луны, системы условных обозначений (железнодорожное расписание), рекламные знаки. Взаимодействие специальных знаков с текстовой полосой. Логотип, эмблема, виньетка – близость к символической иллюстрации. Картография, техническая схема. Книжный орнамент. Прикладное свойство орнамента. Внешнее орнаментальное оформление книги как способ соотнесения ее с миром других вещей. Орнамент как инструмент стилизатора. Орнамент и деловая эстетика, эстетизация технической формы. Организация структуры текста средствами орнамента (членение орнаментальными перебивками, оформление спусковой и концевой полосы, узорные буквицы). Взаимодействие орнамента и шрифтового знака. Свойства орнаментальной поверхности. Орнамент и восприятие бумажного листа. Абстрактный и информативный орнамент. Отношения орнамента с изобразительным пространством в книге.

	6.4 Практические (семинарские) занятия
	Изобразительный ряд книги и инструменты обработки цифровых изображений
	Шрифт, знак, орнамент. Шрифт как самостоятельная художественная форма
	Шрифт в книге и вне книги, привнесение в книгу некнижной шрифтовой эстетики. Орнамент и восприятие бумажного листа. Верстка материалов. Дизайн-макет изданий.

	6.5 Лабораторный практикум
	6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
	6.7 Самостоятельная работа обучающихся

	7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	9Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	Двойственность книги: материальная конструкция и текст. Взаимосвязь зрительного и литературного образа, художественной интерпретации текста и построения книги как предмета. Книга – физический объект.
	Пространственный мир книги: пространство изобразительное (изображение трехмерного мира), знаково-изобразительное (географическая карта, схема метро) и отвлеченно-знаковое (диаграммы, графики).
	Текст и его трактовка. Активность интерпретации и свобода читательского восприятия. Уровни интерпретации текста.
	Обобщенные интерпретации. Зрительная типизация книг. История дифференциации типов изданий.
	Классификация изображений в книге. Орнаментально-декоративные изображения. Иллюстративные изображения: познавательные (документальные, схематические), занимательно-игровые, художественно-образные. Генетическая связь изображения и слова через иероглиф. Основные формы словесно-изобразительного синтеза: слово принадлежит изображению – от лица персонажа или в качестве подписи; слово и изображение параллельно повествуют об одном предмете или сюжете; изображение создает отвлеченные понятия, осложняет «авторскую» позицию
	Шрифт как самостоятельная художественная форма. Шрифт в книге и вне книги, привнесение в книгу некнижной шрифтовой эстетики. Шрифт как носитель отвлеченного знакового начала. Лаконизм и абстрактность. Структура шрифтового знака, графема. Шрифтовой знак как часть некоего множества. Поверхность и ритм шрифтовой полосы. Шрифт как носитель исторической преемственности. Наборные и титульные шрифты. Рукотворная надпись и шрифтовой набор как два направления шрифтового искусства; их контраст и взаимодействие в книге.
	Взаимодействие специальных знаков с текстовой полосой. Логотип, эмблема, виньетка – близость к символической иллюстрации. Картография, техническая схема. Книжный орнамент.
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Тема: Анализ художественно-технического (или дизайнерского) оформления книжного издания.
	6 часов, 3, 4 и 5 практические занятия.
	Цель занятия – оценить и проанализировать художественно-техническое оформление предложенных преподавателем книг.
	Необходимо ответить на следующие вопросы:
	1. Соответствует ли художественное решение типу издания, читательской аудитории, ситуации использования книги? Какую задачу ставил перед собой художник, дизайнер?
	2. Насколько удобно и рационально организован материал, развита система навигации? Как взаимодействуют разные типы текста в издании?
	3. Гармонично ли организована композиция разворота? Как устроена пространственная структура книги и ее динамика?
	Анализ технических параметров верстки.
	Соответствуют ли иллюстрации поставленной задаче, насколько органично они входят в ансамбль издания? Принципы использования инструментов визуальной подачи материалов.
	4. Правильно ли выбрано полиграфическое решение: формат, конструкция, способ печати, цветность, материалы для внешнего оформления и книжного блока? Анализ графических дизайнерских решений.
	5. Допущены ли ошибки, чем они вызваны и как их можно было избежать? Возможны ли иные решения поставленной задачи?
	6. Технические процессы подготовки: дизайн-макет издания.
	Тема 6. Дизайн издания.
	6 часов, 6, 7 и 8 практические занятия.
	Цель занятия – ощутить книгу как ансамбль фактур, взаимодействие различных поверхностей, способы подготовки книги
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	Тема Художественная интерпретация текста (дополнительная)
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	Предлагаются к рассмотрению издания различной направленности на иностранном языке. Цель – получить практический опыт зрительной типизации книг как первой ступени обобщенной интерпретации текста. Задача студента – заведомо не владея языком, на котором издана книга и, таким образом, не черпая информацию из заглавия и прочих текстов, только на основе анализа конструкции, материалов, размеров, оформительской стилистики, внутренней структуры, расположения текстов и иллюстраций определить тип издания, читательский адрес, а также, по мере возможности, географию и время издания книги.
	Домашнее задание к семинарам: на основе выбранного студентом короткого текста, стихотворения или текстового фрагмента создать композицию книжного разворота. Семинары проводятся в форме выставки с обсуждением работ. В ходе обсуждения каждой работы предстоит выяснить творческие задачи, которые поставил перед собой художник, дизайнер, глубину и активность художественной интерпретации текста, обозначить художественные средства, оценить правомерность и органичность их применения в данном случае. Задача зрителей – на основе одного лишь разворота составить мнение о типе издания, читательском адресе, в отдельных случаях – об исторической или национальной принадлежности текста. Не вчитываясь в текст, они должны попытаться уловить его эмоциональный настрой, получить первое представление о его содержании. Задача художника (помимо создания композиции) – защитить свою работу, объяснить постановку творческой задачи и выбор художественных средств.
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	и присвойте его всем абзацам основного текста (Ctrl+T – редактирование текста);
	1. Входные файлы LATEX
	2. Структура входного файла.
	Каждый документ LATEX должен следовать определенной структуре. Так, каждый входной файл должен начинаться с команды:
	documentclass[...]{...}
	Она указывает, документ какого типа вы собираетесь писать. В квадратных скобках указываются параметры команды, в фигурных скобках указывается тип документа. После этого, вы можете включать команды, влияющие на стиль документа в целом, или загружать пакеты, добавляющие новые возможности в систему LATEX. Для загрузки такого пакета используется команда:
	usepackage{...}
	Когда настройка закончена, начинается тело документа командой:
	begin{document}
	Далее вводится текст документа с командами TEX. В конце документа добавляется команда:
	end{document}
	Любой текст, который следует после неё LATEX игнорирует. На рис. 1 представлено содержимое минимального файла LATEX.
	
	Рис. 1. Минимальный входной файл LATEX.
	Область между командами documentclass{} и begin{document} называется преамбулой. Область между командами begin{document} и end{document} называется телом документа.
	3. Компиляция pdf-документа из входного файла
	4. Задания
	4.1. Создайте TEX-документ в любом текстовом редакторе (например, простой текстовый редактор с подсветкой синтаксиса ‑ notepad++).
	Поместите в тело документа следующий текст:
	TeX ‑ это компьютерная программа, созданная Дональдом Кнутом (Donald E. Knuth). Она предназначена для вёрстки текста и математических формул. Кнут начал писать TeX в 1977 году из-за расстройства от того, что Американское Математическое Сообщество делало с его статьями в процессе их публикации. Где-то в 1974 году он даже прекратил посылать статьи: "Просто мне было слишком больно смотреть на конечный результат". TeX, в том виде, в котором мы его используем, был выпущен в 1982 году и слегка улучшен с годами. Последние несколько лет TeX стал чрезвычайно стабилен. Кнут утверждает, что в нем практически нет ошибок. Номер версии TeX сходится к Pi и сейчас равен 3.14159. TeX произносится как "TeX".
	Проверьте полученный результат.
	
	4.3. Поместите в конец тела исходного файла формулу:
	begin{equation} int limits_S left( frac{partial Q}{partial x} - frac{partial P}{partial y} right), dx , dy =oint limits_C P,dx + Q , dy end{equation}
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	<head>
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	<body>
	<div>
	<?php
	if(isset($_POST['login']) && isset($_POST['password'])){
	
	$login=$_POST['login'];
	$password = $_POST['password'];
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	?>
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