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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1 2 1 -
Контактная  работа  обучающихся
с  преподавателем  (по  видам
учебных занятий), всего часов

32 32 24 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 8 -

- лабораторные занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов

- - - -

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

13 22 84 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями

2 2 2 -

- проработка теоретического курса 2 4 35 -
- курсовая работа (проект) - - - -
- расчетно-графическая работа - - - -
- реферат 4 6 9 -
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

2 6 34 -

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

- - - -

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

3 4 4 -

Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 36 36 -

Итого, часов 54 90 144 -
Трудоемкость, з.е. 1,5 2,5 4 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «История»  является  формирование  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.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
 понимания гражданственности и патриотизма как преданности своему 

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

 знания движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 
человека в историческом процессе, политической организации общества;

 воспитания нравственности, морали, толерантности;
 понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 
 понимания места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
 навыков 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;

 умения логически мыслить, вести научные дискуссии;
-    творческого  мышления,  самостоятельности  суждений,  интереса  к

отечественному  и  мировому  культурному  и  научному  наследию,  его  сохранению  и
преумножению.

В результате изучения дисциплины  (модуля) «История» обучающиеся на основе
приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  достигают  освоения  компетенций  на
определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-5 Способен ИД-1 УК-5 Знает основные  категории

философии, законы исторического

4



воспринимать 
межкультурное
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском
контекстах

развития,  основы  межкультурной
коммуникации,  законы
исторического  развития,  основы
межкультурной коммуникации

ИД-2 УК-5 Умеет  понимать и воспринимать
разнообразие  общества  в
социально-историческом,
этическом  и  философском
контекстах

ИД-3 УК-5 Имеет  практический  опыт
анализа  исторических  фактов  с
позиции  философских  учений,
опыт оценки явлений культуры и
навыки  общения  в  мире
культурного  многообразия  с
использованием  этических  норм
поведения

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование
разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Методология  и
теория
исторической
науки.  Место
России  в  мировом
историческом
процессе

2 2 2 6 1 0,5 5 7,5 - - - -- -

2 Древняя  Русь  (IX-
XIII вв.)

2 2 2 6 1 0,5 5 7,5 - - - -- -
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3 Образование  и
развитие
Российского
единого  и
централизованного
государства в  XIV-
XVI вв.

2 2 2 6 1 0,5 5 7,5 - - - -- -

4 Россия  в  конце
XVI-XVII вв.
Восхождение  из
Смуты.
Становление
абсолютизма  и
крепостного права

2 2 2 6 1 0,5 5 7,5 - - - -- -

5 Петровская
модернизация:  её
истоки  и
последствия

2 2 3 7 1 0,5 5 7,5 - - - -- -

6 Дворцовые
перевороты и эпоха
Просвещения
(1725-1796)

2 2 2 6 1 0,5 5 7,5 - - - -- -

7 Россия  в  первой
половине   XIX в.
Проблемы
модернизации
страны

2 2 2 6 1 0,5 5 7,5 - - - -- -

8 Россия  во  второй
половине  XIX в.
Пореформенный
период

2 2 2 6 1 0,5 5 7,5 - - - -- -

9 Россия в начале 20-
го века

2 2 2 6 1 0,5 5 7,5 - - - -- -

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

2 2 2 6 1 0,5 5 7,5 - - - -- -

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

2 2 3 7 1 0,5 5 7,5 - - - -- -

12 Советское
общество  в  1930-е
годы

2 2 2 6 1 0,5 5 7,5 - - - -- -

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

2 2 2 6 1 0,5 5 7,5 - - - -- -

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

2 2 2 6 1 0,5 5 7,5 - - - -- -
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15 Советское
государство  и
общество  в  1964-
1991  гг.:  от
попыток  реформ  к
кризису

2 2 2 6 1 0,5 5 7,5 - - - -- -

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

2 2 3 7 1 0,5 9 10,5 - - - -- -

17 Подготовка  к
промежуточной
аттестации,
консультации
перед
промежуточной
аттестацией  и
сдача
промежуточной
аттестации

9 36 45 36 - - - -- -

Итого часов 32 32 - 35 144 16 8 - 84 144 - - -- - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 исторического 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  государственности,  его  основные  этапы.  Древняя  Русь  и  ее  соседи:
Византия,  Хазарский  каганат,  Волжская  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 развитие
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.
Социально-политическая  структура  периода  политической  раздробленности.  Культура
Руси домонгольского периода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-восточная
Русь между крестоносцами и Ордой. Влияние Золотой Орды на внутриполитические и
социально-экономические отношения в русских княжествах. Последствия политико-ку
ьтурного отделения Руси от Западной Европы. 

7



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  сословной  системы  организации  общества,  его  эволюция.
Предпосылки  складывания  самодержавных  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
общественно-политического  устройства.  Начало правления  Ивана Грозного.  Реформы
«Избранной  рады»  и  их  оценка.  Опричнина,  ее  причины  и  последствия.  Внешняя
политика России при Иване 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
крепостного права
Политические,  экономические,  внутрисословные,  социальные  предпосылки  Смуты.
Смутное  время:  ослабление  государственных  начал,  дезинтеграция  общества.
Династический, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия
Смуты. Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской
историографии.  Возрождение  Российского  государства.  Основные  направления
политического  и  социально-экономического  развития  страны  в  XVII  в.  Усиление
централизации  государства  и  возрастание  его  роли,  новые  явления  в  хозяйственной
жизни страны,  социальные изменения.  «Соборное уложение» 1649 г.  –  окончательное
юридическое офор
ление  крепостного  права  в  России.  Церковный  раскол:  его  социально-политическая
сущность  и  последствия.  Вхождение  Восточной  Украины  в  состав  Российского
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,  взаимосвязь,  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  противоречия.  Социально-экономическое  развитие  страны.  Рост
социальной  поляризации  и  обособленности  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
реформирования политической системы при Александре  I.  Значение победы России в
войне  против  Наполеона  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  «официальной  народности».
Декабристы.  Западник
 и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социализм»
А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского.

8



 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период.
«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России.
Догоняющая  модернизация:  ее  цели,  задачи,  особенности.  С.Ю.  Витте  и  его  роль  в
осуществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX
вв. Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов
в  пореформенной  России.  «Контрреформы»  Александра  III и  их  роль  в  укреплении
самодержавия  и  феодальной  государственности.   Народничество  и  его  эволюция.
Политические доктрины и революционная деятельность  народнических организаций в
70-х – начале 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. 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  столетия.  Пределы  самодержавного  реформирования.  Буржуазно-
демократическая революция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические
партии России: генезис, классификаци
,  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-
политических  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 выбора после Февраля. Временное
правительство и его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков.
Влияние революции в России на ситуаци
 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-
политическая  борьба  в  партии  в  20-е  годы  по  вопросам  развития  страны,  победа
сторонников И.В. Сталина, утверждение режима личной власти Сталина.  Ликвидация
НЭПа
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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 индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.
Сплошная коллективизация крестьянских хозяйств.  Ликвидация кулачества как класса.
Политическая система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и
государства,  создание  режима  неограниченной  личной  диктатуры,  возрастание  роли
органов  государственного  принуждения,  массовый  террор,  развертывание  системы
ГУЛАГа.  Политические  процессы  30-х  годов.   Итоги  экономического  и  социально-
политического развития СССР к конц
 30-х  годов.  Советская  внешняя  политика.  Международные  отношения  в  преддверии
второй мировой войны. Предвоенный кризис мировой 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.
Мюнхенский  сговор.  Пакт  Молотова-Риббентропа  и  его  оценка  в  современной
историографии.    Великая  Отечественная  война:  начало,  характер,  цели.  Военные,
экономические, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в
единый  воюющий  лагерь.  Причины  поражения  Красной  Армии  в  начальный  период
войны.  Коренной поворот в  ходе второй мировой войны.  Создание  антигитлеровской
коалиции.  Тегеранская,  Ялтинская  и  Потсдамская  конференции  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.  Послевоенная  экономика:  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-административной системы.
Непоследовательность,  субъективизм  и  волюнтаризм  в  решении  задач  модернизации
страны.  Внешняя политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис».
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  диссидентского,  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.   Затухание
«холодной войны», распад социалистической системы. Причины неудачи перестройки.
Последствия  провала  реформаторской  модели  М.  Горбачева.  Поиск  новых  решений.
Августовские  события  1991  года  и  их  политические  последствия.  Крушение
коммунистического режима, распад СССР.
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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  России  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 государственности.  Преобразования  в
политической  сфере,  модернизация   государственного  управления,  реформа
вооружённых сил. Россия в современном мире, её интересы, союзники и противники.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

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

советской 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

либерализации 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.)

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 43.03.03  «Издательское дело» профиль
«Медиапроектирование и графический дизайн»  не предусмотрен.

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

Учебным  планом  направления  подготовки  43.03.03  «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  студент,  изучая  ту  или
другую историческую проблему, должен показать:

- в какой мере усвоен исторический материал;
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом;
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- 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  чем  за  14  дней  до  начала  промежуточной

аттестации предъявляется  руководителю.  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.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.                                                                                                                        

                                                                                                                  

7  ПЕРЕЧЕНЬ  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения формируемой

компетенции

Наименование оценочного
средства

1. УК-5
ИД-1 УК-5
ИД-2 УК-5
ИД-3 УК-5

Собеседование  по
семинарским  занятиям,
тестирование,  зачет,
реферат, экзамен

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

1. Бордюгов, Г. А. XX век в политической истории России = The XXth Century Political 
History of Russia : курс лекций / Г. А. Бордюгов, С. В. Девятов, Е. А. Котеленец. - Москва : 
Проспект, 2019. - 160 с.
2. 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). - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. 
- ISBN 978-5-534-05439-2 (Юрайт)
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-
shemah-tablicah-terminah-i-testah
3. Кузнецов, Игорь Николаевич. История государства и права России [Электронный 
ресурс]: учебное пособие [для студентов юридических и исторических специальностей] / 
Кузнецов И. Н.; . - 5-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Дашков и К°, 2016. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-394-02265-4
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417
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9   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Планы 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
2.  Аннотированная рабочая программа по курсу «История» /  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 / сост. : М. Н. Вязьмитинов, И. П.
Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
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, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте

издательства «Венец» (www  .  venec  .  ulstu  .  ru  /lib/)  
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  
9. Единая  платформа   электронных  изданий  и  обучающих  материалов

ht  tp://www.bibliocomplectator.ru  
10. Электронная библиотека   https  ://  biblio  -  online  .  ru  

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

            
         -    Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru

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

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

- Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library  

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

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

- Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

10.2  Ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Библиотека Гумер – гуманитарные науки - http://www.gumer.info, свободный 
2. Библиотека  электронных  ресурсов  исторического  факультета  МГУ  им.  М.В.

Ломоносова.  Кафедра  исторической информатики исторического  факультета  МГУ;  ред.
Валетов Т.Я.-  http://www.hist.msu.ru/ER.

3.Вестник  молодых  ученых  :  Серия:  Исторические  науки.  –
http://www.informika.ru/text/magaz/science/vys/HISTOR/main.html, 
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4. Государственная Публичная историческая библиотека - www.shpl.ru
5. Государственный Исторический музей -  http://www.shm.ru, свободный
6. Институт научной информации по общественным наукам -  http://www.inion.ru
7.  «История  России»  Мультимедиа  учебник  /  Издательство  «Клио-Софт»   -

http://www.history.ru/component/option,com_weblinks/Itemid,90/
         8. История России в Рунете / Сост: Бушуев С. В., Лойко В.Е., Малышева Т.Н. -  
http://orel3.rsl.ru/bibliograf/history.htm
         9. Международный исторический журнал [/ Ред.: Н. В. Давлетшина и И. Л. 
Абрамова, - http://history.machaon.ru/about/virtual/index.html
         10. Мир истории  - http://www.historia.ru/

11  ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска, 
компьютер, телевизоры.

Microsoft Windows 8.1; 
Adobe Reader; Free 
Commander; Архиватор 
7-Zip; Антивирус 
Касперского; LibreOffice;
Mozilla Firefox; 
Windjview

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска, 
компьютеры.

Microsoft Windows 8.1; 
Adobe Reader; Free 
Commander; Архиватор 
7-Zip; Антивирус 
Касперского; LibreOffice;
Mozilla Firefox; 
Windjview

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска, 
компьютеры.

Microsoft Windows 8.1; 
Adobe Reader; Free 
Commander; Архиватор 
7-Zip; Антивирус 
Касперского; LibreOffice;
Mozilla Firefox; 
Windjview

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя.

Не требуется

14



Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) История
Уровень образования бакалавриат
Квалификация бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

43.03.03 Издательское дело

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-5

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Целью  освоения  дисциплины  «История»  является
формирование 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.

Перечень разделов 
дисциплины

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

2.Древняя  Русь  (IX  –XIII  вв.):  особенности
политического, экономического, социального развития.

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:  консерватизм  и

преобразования
10.Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.)
11.Социально-экономическое  и  политическое  развитие

страны в первое десятилетие советской власти
12.Советское  общество  в  1930-е  годы:  формирование

сталинской модели социализма.
13.Вторая  мировая  и  Великая  Отечественная  война

(1939-1945 гг.).
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей

сталинизма и попытки либерализации 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.): основные тенденции развития

Общая трудоемкость 4 зачётные единицы, 144 часа
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дисциплины (модуля) 
Форма промежуточной 
аттестации

зачёт, экзамен
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 2 3 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

32 24 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 8 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

31 39 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 12 20 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

12 12 -

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

7 7 -

Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП,
КР)

9 9 -

Итого, часов 72 72 -
Трудоемкость, з.е. 2 2 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Экономика»  является  формирование  у

будущих  выпускников  теоретических  знаний  и  практических  навыков,  связанных  с
использованием экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
– 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.
В результате изучения дисциплины (модуля) «Экономика» обучающиеся на основе

приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  достигают  освоения  компетенций  на
определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
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

ИД-1 УК-2 Знает экономические
категории  и  экономические
законы,  закономерности
функционирования
экономических  систем  на
микро-  и  макроуровнях,
основы  хозяйственной
деятельности  фирмы  в
условиях рынка,  цели,  методы
и  основные  направления
государственного
регулирования экономики.

ИД-2 УК-2 Умеет  определять  специфику
ценообразования  и
производства  в  рыночных
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условиях,  использовать
приемы  и  методы  для  оценки
экономической  ситуации  при
решении  профессиональных
задач.

ИД-3 УК-2  Имеет  практический  опыт
проведения  экономического
анализа  ситуаций на микро-  и
макроуровне  современной
экономики,  расчета
количественных  показателей
экономических  процессов  на
микро- и макроуровне.

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к  обязательной части блока Б 1
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)

Л
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Л
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Л
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1 Раздел1. 
Общая  экономическая
теория
Тема  1.1.  Введение  в
экономическую теорию. 
Тема1.2.  Экономическая
система и ее типы.

4

2

2

4

2

2

- 4

2

2

12

6

6

4

2

2

2

1

1

- 13 19 - - - - -
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2 Раздел2.
Микроэкономика
Тема 2.1. Основы теории
спроса и предложения.
Тема 2.2. Основы теории
фирмы. 
Тема 2.3. Основы теории
конкуренции.

6

2

2

2

6

2

2

2

- 9

3

3

3

21

7

7

7

6

2

2

2

4

1

2

1

- 13 23 - - - - -

3 Раздел3.
Макроэкономика
Тема  3.1.  Основы
национальной экономики
и система  национальных
счетов.
Тема 3.2. Основы теории
макроэкономического
равновесия  и
макроэкономической
нестабильности.
Тема 3.3. Экономическая
политика правительства.

6

2

2

2

6

2

2

2

- 9

3

3

 
3

21

7

7

7

6

2

2

2

4

2

1

1

- 13 23 - - - - -

4 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

9 9 - - - - -

Итого часов 16 16 - 31 72 16 8 - 39 72 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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.
2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства.
Тема 2.3. Основы теории конкуренции.  
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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.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 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.

2 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.

3 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.

4 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.

5 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.

6 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.

7 Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности.
7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение.
7.2. Потребление, сбережение, инвестиции.
7.3. Экономический рост и экономические циклы.
7.4. Инфляция и безработица.

8 Тема 8. Экономическая политика правительства.
8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики.
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8.2. Монетарная политика правительства.
8.3. Фискальная политика правительства.

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  направления  подготовки  42.03.03
«Издательское  дело»  профиль  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»  не
предусмотрены.

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

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом
направления подготовки 42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и
графический дизайн» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-2
ИД-1 УК-2 Тест
ИД-2 УК-2 Тест
ИД-3 УК-2 Тест, практическое задание

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

Основная литература
1. Вечканов, Григорий Сергеевич. 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,  Галина  Мнацакановна.  Экономическая  теория:  ключевые  вопросы:
учебное пособие / 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. Козырев В.М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник/ Козырев
В.М. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская международная академия
туризма,  Логос,  2015.  –  352  c.  –  Режим  доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=51867. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»,
по паролю.

Дополнительная литература
1. Алферова Л.А. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика [Электронный
ресурс]: Учебное пособие/ Алферова Л.А. – Электрон. текстовые данные. – Томск:
Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,
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Эль  Контент,  2012.  –  250  c.  –  Режим  доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=14031.  –  «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»,
по паролю.
2.  Зубко  Н.М.  Основы  экономической  теории  [Электронный  ресурс]:  Учебное
пособие/  Зубко  Н.М.,  Каллаур  А.Н.  –  Электрон.  текстовые  данные.  –  Минск:
Высшая  школа,  2011.  –  428  c.  –  Режим  доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20112.  –  «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»,
по паролю.
3.  Лашко  Т.А.  Экономическая  теория  [Электронный  ресурс]:  Учебное  пособие/
Лашко  Т.А.  –  Электрон.  текстовые  данные.  –  Краснодар:  Южный  институт
менеджмента,  2012.  –  164  c.  –  Режим  доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=26001.  –  «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»,
по паролю.
4.  Экономическая  теория  (микроэкономика  и  макроэкономика)  [Электронный
ресурс]: Учебное пособие/ Е.В. Абонеева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. –
Ставрополь:  Ставропольский  государственный  аграрный  университет,  АГРУС,
2012. – 427 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47391. –
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю.
5. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ И.В. Новикова
[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. –
349  c.  –  Режим  доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=28307.  –
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю.

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

1. Суслова  Е.И.  Экономическая  теория  [Электронный  ресурс]:  Учебно-
методический комплекс/ Суслова Е.И. – Электрон. текстовые данные. – М.:
Московский гуманитарный университет,  2013.  – 176 c.  –  Режим доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22467.  –
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю.

2. Методические  рекомендации  для  студентов  по  подготовке  к  лекциям,
семинарским  занятиям  и  самостоятельной  работе  по  дисциплине
«Экономика»  /  сост.  А.Р.  Сафиуллин,  А.А.  Александров.  –  Ульяновск:
УлГТУ,  2016.  –  18  с.  Режим  доступа:  http://www.ulstu.ru/main?
cmd=file&object=16700

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
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
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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.  Административно-управленческий  портал.  Электронная  библиотека  деловой
литературы и документов, а также бизнес-форум по различным аспектам теории
и  практики  организации,  планирования  и  управления  деятельностью
предприятий. Режим доступа: http://www.aup.ru/. 

12. Библиотека  экономической  и  деловой  литературы.  Режим  доступа:  http://ek-
lit.narod.ru/index.htm.

13. Министерство финансов России. Режим доступа: http://  www  .  minfin  .  ru  .
14. Федеральная налоговая служба. Режим доступа: http://  www  .  nalog  .  ru  .
15. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент».

Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/. 
16. Федеральная  служба  государственной  статистики.  Режим  доступа:

http  ://  www  .  gks  .  ru  .
17. Центральный Банк России. Режим доступа: http  ://  cbr  .  ru  .
18. Экономика  и  управление  на  предприятиях:  научно-образовательный  портал.

Режим доступа: http://eup.ru/.

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы  и
стулья  для  обучающихся,
стол  и  стул  для
преподавателя, доска.

Не требуются

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная  мебель:  столы  и
стулья  для  обучающихся,
стол  и  стул  для
преподавателя, доска.

Не требуются 

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы  и
стулья  для  обучающихся,
стол  и  стул  для
преподавателя, доска.

Не требуются

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Учебная  мебель:  столы  и
стулья  для  обучающихся,
стол  и  стул  для
преподавателя, доска.

Microsoft  Windows;  Adobe
Reader;  Free  Commander;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
LibreOffice; Mozilla Firefox;
Windjview
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Экономика
Уровень образования Высшее
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 Издательское дело

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-2

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  будущих  выпускников  теоретических
знаний  и  практических  навыков,  связанных  с
использованием  экономических  знаний  в  различных
сферах жизнедеятельности.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Общая экономическая теория
Раздел 2. Микроэкономика
Раздел 3. Макроэкономика

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 з.е.

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ

2



РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО  ВИДАМ  УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 2 3 - - - - - - -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

32 16 - - - - - - -

в том числе: - - - - - - - -
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 8 - - - - - - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 8 - - - - - - -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов

- - - - - - - - -

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

31 47 - - - - - - -

в том числе: - - - - - - - -
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями

- - - - - - -

- проработка теоретического курса 15 27 - - - - - - -
- курсовая работа (проект) - - - - - - -
- расчетно-графическая работа - - - - - - -
- реферат - - - - - - -
- эссе - - - - - - -
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

16 20 - - - - - - -

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

- - - - - - -

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

- - - - - - -

Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП,
КР)

9 9 - - - - - - -

Итого, часов 72 72 - - - - - - -
Трудоемкость, з.е. 2 2

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  преподавания  дисциплины  «Культурология»  состоит  в  достижении

студентами социокультурной компетентности как способности, необходимой для решения
мировоззренческих  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, 
институтах, явлениях и процессах, динамике развития.
– Обеспечить понимание самобытности и своеобразия российской культуры.
– Способствовать выработке и закреплению толерантного отношения к различным 
культурным процессам и явлениям.
– Понимание закономерностей культурных изменений и влияния на социум 
профессиональной деятельности, ее социокультурный смысл;
– Формирование способности к предвидению социально-экономических, экологических, 
нравственных последствий профессиональной деятельности;
– Развитие интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном 
самообразовании;
– Привитие моральных, эстетических и социальных понятий, необходимых для 
деятельности в интересах общества, формирования позитивной личной позиции.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-3 Способен 

осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

ИД-1 УК-3 Знает различные  приемы  и
способы  социализации
личности  и  социального
взаимодействия

ИД-2 УК-3 Умеет устанавливать  и
поддерживать  контакты,
обеспечивающие  успешную
работу  в  коллективе,  а  также
применять основные методы и
нормы  социального
взаимодействия  для
реализации  своей  роли  и
взаимодействия  внутри
команды

ИД-3 УК-3 Имеет  практический  опыт
участия в командной работе, в
социальных  проектах,
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распределения  ролей  в
условиях  командного
взаимодействия

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел  1.
Культурология  как
наука.  Культура  как
общественное
явление.

4 4 - 6 14 2 2 - 9 13 - - - - -

2 Раздел  2.  Морфология
культуры.  Структура
культурного
пространства:  знания,
ценности, регулятивы.

4 4 - 6 14 2 2 - 9 13 - - - - -

3 Раздел  3.  Культура,
общество, личность.

2 2 - 6 10 1 1 - 9 11 - - - - -

4 Раздел  4.  Генезис  и
динамика  культуры.
Социокультурные миры.

4 4 - 6 14 2 2 - 9 13

5 Раздел  5.  Культура  и
народы. 

2 2 - 7 11 1 1 - 1
1

13

6
Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

- - - - 9 - - - - 9 - - - - -
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Итого часов 16 16 - 31 72 8 8 - 4
7

72 - - - -

6.2 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.
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.
Творчество как движущая сила культуры. 
4.3.  Социокультурные  миры:  исторические  типы  культуры,  региональные  культуры,
цивилизации. 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
наследия.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Культурология  в  системе  гуманитарного  знания. Понятие  «культура».  Ее
структура  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
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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
деятельности.

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
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
культуры.  Место  и  роль  России  в  мировой  культуре.  Охрана  национального
культурного наследия. 

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен. 

6.5 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.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1
УК-3 ИД-1 УК-1

ИД-2 УК-1

ИД-3 УК-1

Собеседование по семинарским занятиям
(вопросы и практические задания),  зачет

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

1. Сидорова Г. П. Культурология: курс лекций: учебно-методическое пособие для 
студентов машиностроительного и инженерно-экономического факультетов 
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УлГТУ / Сидорова Г. П.; . - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 127 с. - Доступен также в 
Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/99.pdf

2. Петухов В.Б. Культурология: учебно-практическое 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, Ин-т дистанц. 
образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 236 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-1019-4 

3. Культурология: учебник для вузов / Драч Г. В., Штомпель О. М., Штомпель Л. А. и
др.; - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - (Стандарт третьего поколения). - 384 
с. - ISBN 978-5-4237-0202-1 Гриф: НМС по культурологии 

4. История мировых цивилизаций: учебное пособие / Драч Г. В., Ефремов Н. Н., 
Заковоротная М. В. и др.; под науч. ред. Г. В. Драча, Т. С. Паниотовой. - Москва: 
Кнорус, 2012. - 464 с. - ISBN 978-5-406-00932-1 Гриф: УМО

5. Пивоев В.М. Культурология: введение в историю и теорию культуры: учебное 
пособие для вузов / Пивоев В. М.; . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Кнорус, 
2011. - 526 с. - ISBN 978-5-406-00865-2 Гриф: УМО

6. Викторов В.В. Российская цивилизация: тенденция развития от истоков к 
современности: учебное пособие для вузов / Викторов В. В.; . - Москва: Вузовский 
учебник, 2011. - 336 с. - ISBN 978-5-9558-0090-5 

7. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала 
третьего тысячелетия: учебник для вузов / Ильина Т. В.; С.-Петерб. гос. ун-т. - 
Москва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 473 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-9916-1250-0 
Гриф: МО и науки РФ 

8. Культурология: учебник для вузов / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана ; С.-
Петерб. гос. ун-т. - Москва: Юрайт, 2011. - 566 с. - ISBN 978-5-9916-0944-9 Гриф: 
НМС 

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

1.  Сидорова  Г.П.  Религия  в  системе  культуры:  методические  указания:  –
Ульяновск:  УлГТУ,  2009.  56  с.  Доступен  также  в  Интернете:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sidorova.pdf  

2.  Сидорова,  Г.  П. Советская  эпоха  в  современном  российском  киноискусстве:
темат.  аннотир.  каталог  фильмов  /  Шутая,  Н.  К.  -  Ульяновск:  УлГТУ,  2015.  -  80  с.
Доступен также в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/55.pdf

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Электронная научная библиотека е-library: https://elibrary.ru/defaultx.asp
2. Культурология.ру. -URL: https://kulturologia.ru/

10.2  Ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Быховская  И.М.Культурология:  фундаментальные  основания  прикладных
исследований / 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
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2. Варава  В.В.Язык  и  культура:  Лекция  по  базовому  курсу  «Культурология».  -
Воронеж: Изд-во ВГУ, 1999. - 14с. -URL:http://window.edu.ru/resource/340/40340

11  ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  аудитория  №  5
(корп. №  3).
Учебная  мебель:
встроенные столы и скамьи
для  обучающихся,  стол,
стул,  кафедра  для
преподавателя, доска.   
Аудитория,  оснащенная
комплексом  ТСО
(микрофоны, компьютер, 
мониторы,  видеоплеер,
видеокамера,  система
звукового  сопровождения
отображаемых
видеоматериалов). 

Конкретное  ПО
(Microsoft Windows 7 ХР,
Архиватор  7-Zip,
Антивирус  Касперского,
Adobe Reader X,
Microsoft Ofice) 

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Аудитория  №  718  (гл.
корпус,  закрепленная  за
кафедрой  «История  и
культура»)
Учебная  мебель:  столы  и
стулья  для  обучающихся,
стол  и  стул  для
преподавателя, доска.   
Аудитория,  оснащенная
комплексом  ТСО
(компьютер, телевизор, 
видеоплеер, аудиоплеер).

Конкретное  ПО
(Microsoft Windows 7 ХР,
Архиватор  7-Zip,
Антивирус  Касперского,
Adobe Reader X,
Microsoft Ofice) 

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебные аудитории № 403,
710,  712,  720,  722  (гл.
корпус)
Учебная  мебель:  столы  и
стулья  для  обучающихся,
стол  и  стул  для
преподавателя, доска.   
 

Не требуется

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной

Читальный  зал
гуманитарной и социально-

Конкретное  ПО
(Microsoft Windows 7 ХР,
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библиотеки) экономической  литературы
Рабочие  места,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом  в  Интернет,
принтер, сканер.

Архиватор  7-Zip,
Антивирус  Касперского,
Adobe Reader X,
Microsoft Ofice)
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Философия
Уровень образования Высшее образование - специалитет
Квалификация инженер
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 Издательское дело

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-3

Цель освоения дисциплины
(модуля)

достижении студентами социокультурной компетентности
как  способности,  необходимой  для  решения
мировоззренческих  и  профессиональных  задач,
осмысленных в социокультурном контексте

Перечень разделов 
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,
религия, искусство, философия, нравственность как формы
духовной  культуры.  Наука  в  системе  культуры.
Технологическая  культура.  Организационная  и
экономическая  (хозяйственная)  культура.  Символическое
пространство  и  язык  культуры.   Понятие  «языка
культуры». Классификация языков культуры и их функции.
Тексты и их интерпретация.

 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 культуры. Место и роль России в
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мировой  культуре.  Охрана  национального  культурного
наследия.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 з.е., 72 часа

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1 2 3 4 1 2 3 4 - - -- -
Контактная  работа  обучающихся
с  преподавателем  (по  видам
учебных занятий), всего часов

32 32 32 32 16 16 16 16 - - -- -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

- - - - - - - - - - -- -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

32 32 32 32 16 16 16 16 - - -- -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

31 31 31 40 47 47 47 56 - - -- -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями

2 2 2 4 4 4 4 6 - - -- -

- проработка теоретического курса 3 3 3 3 6 6 6 6 - - -- -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

18 18 18 23 25 25 25 28 - - -- -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

8  8 8 10 12 12 12 16 - - -- -

Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 9 9 36 9 9 9 36 - - -- -

Итого, часов 72 72 72 108 72 72 72 108 - - -- -
Трудоемкость, з.е. 2 2 2 3 2 2 2 3 - - -- -
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) 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
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  автономии,  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, позволяющих использовать лексический минимум
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений;
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и
межличностном общении;
- изучение правил и норм письма;
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности.

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся на основе
приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  достигают  освоения  компетенций  на
определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-4 УК-4.  Способен

осуществлять деловую
коммуникацию  в
устной  и  письменной
формах  на
государственном
языке
Российской Федерации
и  иностранном(ых)
языке(ах)

ИД-1  УК-4 Знает литературные особенности 
государственного языка, основы 
устной и письменной 
коммуникации на иностранном 
языке, специфику 
функционирования языковых 
средств в соответствии с 
требованиями научного стиля 
речи и академического письма

ИД-2  УК-4 Умеет общаться  и  ясно излагать
собственное  мнение,
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использовать  методы  и  приемы
делового  общения  на
иностранном  языке,  а  также
анализировать,  обобщать,
формулировать  выводы  и
представлять  результаты  научно-
исследовательской работы

ИД-3  УК-4 Имеет  практический  опыт
перевода,  составления
профессиональных  текстов  и
говорения  на  государственном  и
иностранном  языках  в
соответствии  с  нормативными,
коммуникативными и этическими
аспектами  устной  и  письменной
речи  современного  русского
литературного языка  и  методами
академического изложения 

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)

Л
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ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
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Л
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Л
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Л
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С
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ьн
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от
а

В
се

го

1 Раздел 1.
Образование
Фонетика.  Грамматика:
Существительное.
Артикль.  Времена
группы Indefinite Active и
Passive; оборот  there +  to
be;  порядок  слов  в
предложении;
словообразование.

12 10 22 4 12 16 - - - - -
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2 Раздел 2.
История  развития
дизайна и графического
искусства
Грамматика:
Местоимения.
Числительные.  Времена
группы Continuous Active
и  Passive;  функции  it,
one, that.

12 10 22 4 12 16 - - - - -

3 Раздел3.
Современные  вопросы
профессиональной
деятельности
Грамматика:
Прилагательные  и
наречия. Времена группы
Perfect Active и  Passive;
типы вопросов.

8 6 14 2 8 10 - - - - -

4 Раздел 4.
Средства  массовой
информации  в
профессии
Грамматика:
Согласование  времен;
дополнительные
придаточные
предложения;
словообразование.

6 6 12 2 8 10 - - - - -

5 Раздел 5.
Компьютеры
Грамматика:  Система
времен в действительном
и  страдательном  залоге.
Определительные
придаточные
предложения.

10 8 18 4 10 14 - - - - -

6 Раздел 6.
Деловая  и
профессиональная
среда общения. Этика и
нормы  делового  и
профессионального
общеня
Грамматика:
Определительные  блоки
существительного.
Синтаксические функции
слов.

8 6 14 2 8 10 - - - - -
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7 Раздел 7.
Общеразговорная
лексика
Грамматика:  Модальные
глаголы.  Заменители
модальных  глаголов.
Правое  определение.
Цепочка  левых
определений.  Слова
заместители.

6 6 12 2 8 10 - - - - -

8 Раздел 8.
Основы журналистики
Грамматика:  Типы
сказуемого.  Структура
предложения.

10 8 18 4 10 14 - - - - -

9 Раздел 9.
Современный
компьютер 
Грамматика:  Типы
обстоятельств. Неличные
формы глагола.

8 6 14 4 10 14 - - - - -

10 Раздел10.
Реклама
Грамматика:
Модальность
(повторение). Знакомство
с основными словарями.

6 6 12 2 8 10 - - - - -

11 Раздел 11.
Письмо.  Виды речевых
произвоедений.
Грамматика: Инверсия..

10 9 19 2 8 10 - - - - -

12 Раздел12.
Внеаудиторная  работа
студентов
(внеаудиторное
домашнее чтение).

- 52 52 - 95 95 - - - - -

13 Раздел13.
Проверка
внеаудиторного чтения.

32 - 32 32 - 32 - - - - -

14 Раздел 14.
Подготовка  к  зачету,
консультации  перед
зачетом и сдача зачета.

- 27 27 - 27 27 - - - - -

15 Раздел 15.
Подготовка  к  экзамену,
консультации  перед
экзаменом  и  сдача
экзамена.

- 36 36 - 36 36 - - - - -

Итого часов 128 196 324 64 260 324 - - - - -
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6.2 Теоретический курс

 Лекционных  занятий  учебным  планом  09.03.03  «Прикладная  информатика»
профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрено.

Таблица 4
Основные теоретические 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).
Тема 2.3: Времена группы Continuous Active и Passive.
Тема 2.4: 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. 
Тема 3.3: Типы вопросов.

Раздел 4.
Тема 4.1: Согласование времен.
Тема 4.2: Дополнительные придаточные предложения.
Тема 4.3: Дополнение.
Раздел 5.
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге.
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге.
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения. Бессоюзные определительные 
придаточные предложения.

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР
Раздел 6.
Тема 6.1: Определительные блоки существительного.
Тема 6.2: Правое определение. Цепочка левых определений.
Тема 6.3: Синтаксические функции слов в структуре предложения..

Раздел 7.
Тема 7.1: Модальные глаголы. 
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов.
Тема 7.3: Слова-заместители.
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Раздел 8.
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения).
Тема 8.2: Типы сказуемого.

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР
Раздел 9.
Тема 9.1: Типы обстоятельств.
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними).

Раздел 10.
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. 
Тема 10.2: Прямое и переносное значение слов. 
Тема 10.3: Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.

Раздел 11.
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык.
Тема 11.2: Языковые средства, вызывающие инверсию.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

                                        ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР
1 Образование. Тема:  «Мой  университет».  Грамматика:  Существительное.

Артикль.
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. 

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) 
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                                         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

профессионального  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.) 
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
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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.) 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль
«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.5 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.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-4 ИД-1 УК-4 Собеседование по практическим занятиям 
Внеаудиторное чтение
Зачет
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Экзамен
ИД-2 УК-4 Собеседование по практическим занятиям 

Внеаудиторное чтение
Зачет
Экзамен

ИД-3 УК -4 Собеседование по практическим занятиям 
Внеаудиторное чтение
Зачет
Экзамен

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

1. Васильева, Елена Анатольевна. 100 главных правил английского языка / Васильева
Е. А. - Москва: Проспект, 2013. - 199 с.: табл. - ISBN 978-5-392-09121-8.

2. 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.

3. Агеенко, Игорь Николаевич. Справочное пособие по грамматике английского     
языка: для студ. и спец. отраслей знаний неязыковых вузов / Агеенко И. Н., 
Афанасьева Т. В., Кытманова О. А.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2005. - 150 с.: табл. - ISBN 5-89146-671-6.

4. Луканина, Софья Анатольевна. World of Mass Media. Английский язык в рекламе, 
PR, журналистике: 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
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебное  пособие  по  английскому  языку  «The  world  of  English»  /составитель
Ю.А.Плужникова  –  Ульяновск:  УлГТУ,  2014.  (Электронный).  Точка  доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/124.pdf

2. Grammar in Use методические указания по английскому языку Составитель О.А.
Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с.

3. Английский  язык.  Система  упражнений  для  формирования  грамматической
компетенции  студентов:  ситуативный  контекст:  учебное  пособие/автор-
составитель Т.И. Тимофеева..- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с.

4. Английский  язык:  учебно-практическое  пособие/  Н.С.  Шарафутдинова,  Е.А.
Цыбина; УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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. Электронная библиотека http://www.bookz.ru 

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

5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/ 
2.Кембриджский  словарь  и  тезаурус  по  английскому  языку:  URL:
http://dictionary.cambridge.org/ru 
3.  Все  о  грамматике  английского  языка  на  русском  и  на  английском  языках.  URL:

http://usefulenglish.ru/
4. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/
5. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com
6.Изучение  «живого»  английского  по  новостям  URL:

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
7. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/
8. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html
9. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    education 
10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/
11.Онлайн  тесты  по  разным  языкам  (англ.,  фр.,  нем.)  URL:

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений
и  помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и

помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного
обеспечения  (подлежит
ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
практических  работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций.

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол,  стул  для
преподавателя, доска.

Не требуется 

2 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации.

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол,  стул  для
преподавателя, доска.

Не требуется 

3 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки ).

Мебель: столы; стулья.
Рабочие  места,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом  в  Интернет  (Wi-
Fi).

Проприетарные 
лицензии*:
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского
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Свободные и открытые
лицензии:
OpenOffice,  Adobe Flash,
Adobe  Reader,  Mozilla
Firefox, Архиватор 7-zip
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык»
Уровень образования бакалавриат
Квалификация бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

«Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-4

Цель освоения дисциплины
(модуля)

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.   

Перечень разделов 
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.  
Существительное. Множественное число 
существительных. Притяжательный падеж. Артикль. 
Времена группы Indefinite Active и Passive. Оборот there + 
to be. Порядок слов в предложении. Словообразование. 
Местоимения (личные, притяжательные, указательные, 
объектные…). Числительные (количественные, 
порядковые, дробные).  Времена группы Continuous Active 
и Passive. Функции it, one, that. Прилагательные и наречия. 
Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена 
группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов. 
Согласование времен. Дополнительные придаточные 
предложения.  Система времен в действительном залоге.  
Система времен в страдательном залоге. Определительные 
придаточные предложения. Определительные блоки 
существительного.  Цепочка левых определений. 
Модальные глаголы. Заменители модальных глаголов.   
Слова - заместители. Структура предложения (структура 
простого и безличного предложения; отрицательные и 
вопросительные предложения). Неличные формы глагола 
(инфинитив, герундий и обороты с ними). Двуязычные 
словари. Структура словарной статьи. Многозначность 
слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное 
значение слов. Слово в свободных и фразеологических 
сочетаниях.  Инверсия и способы перевода на русский 
язык.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

9 зачетных единиц, 324 часа 

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет, экзамен
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 3 4 3 - - - - - - -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

32 32 24 - - - - - - -

в том числе: - - - - - - - -
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 16 - - - - - - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 8 - - - - - - -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов

- - - - - - - - - -

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

13 22 84 - - - - - - -

в том числе: - - - - - - - -
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями

1 3 3 - - - - - - -

- проработка теоретического курса 6 8 24 - - - - - - -
- курсовая работа (проект) - - - - - - - - - -
- расчетно-графическая работа - - - - - - - - - -
- реферат - 5 5 - - - - - - -
- эссе - - - - - - - - - -
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

4 4 8 - - - - - - -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

- - - - - - - - - -

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

2 2 8 - - - - - - -
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Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 36 36 - - - - - - -

Итого, часов 54 90 144 - - - - - - -
Трудоемкость, з.е. 1,5 2,5 4

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «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  динамики
общественных  процессов;  раскрытие  и  развитие интеллектуально-мыслительного
потенциала  человека,  способствующего  становлению  духовности,  активности,
адаптивности,  осознанности  будущего  специалиста  в  выборе  смысложизненных
ценностей.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  формирование  мировоззрения  (мироощущения,  миропредставления,  миропонимания),
адекватно выражающего место человека в современном  мире;
-  освоение  базисных  принципов  и  ценностей  человеческой  жизнедеятельности  в
современном 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
уникальных  форм  самодеятельности,  в  которых  проявляется  творческий  потенциал
личности.

В результате изучения дисциплины (модуля) «Философия» обучающиеся на основе
приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  достигают  освоения  компетенций  на
определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-5 Способен 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 

ИД-1 УК-5 Знает основные  категории
философии,  законы
исторического  развития,
основы  межкультурной
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общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

коммуникации
ИД-2 УК-5 Умеет понимать  и

воспринимать  разнообразие
общества  в  социально-
историческом,  этическом  и
философском контекстах

ИД-3 УК-5 Имеет  практический  навык
использования  методов
адекватного  восприятия
межкультурного  разнообразия
общества  в  социально-
историческом,  этическом  и
философском  контекстах;
владеет  навыками  общения  в
мире  культурного
многообразия  с
использованием  этических
норм поведения.

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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Л
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1 Раздел 1. Философия  в
системе культуры

3 4 - 13 20 2 4 - 2
8

34 - - - - -

2 Раздел 2. История
философии

9 - 11 18 6 - - 2
8

34 - - - - -

3 Раздел  3.  Основная
философская
проблематика.

20 28 - 11 59 8 4 - 2
8

40 - - - - -

4
Зачет - - - - 9 - - - - - - - - - -
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5 Экзамен
(подготовка  к  экзамену,
предэкзаменационные
консультации  и  сдача
экзамена)

- - - - 36 - - - - 36 - - - - -

Всего: 32 32 - 45 14
4

1
6

8 8
4

14
4

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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,
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 
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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
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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. 
         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
преобразовательных 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
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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.  
       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).

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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
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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

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен

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

Учебным планом предусмотрен реферат.
Целью  реферата  является закрепление  теоретических  знаний  по  дисциплине,

углубленное  изучение  проблематики  курса,  получение  навыков  проведения  анализа
основных  теорий  и  направлений  философии,  совершенствование  навыков  грамотной
работы с источниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и
методов  философского  типа  мышления,  применение  их  в  исследовании  социально
значимых явлений действительности.

Общий объем реферата  должен составлять  примерно  20-25 страниц.  Правильно
оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист 
2. Содержание 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Заключение. 
6. Список использованных источников. 
Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с  требованиями  локальных

нормативных актов университета. 
В  Содержании  перечисляются  названия  всех  структурных  элементов  работы  с

указанием соответствующих страниц. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1
УК-5 ИД-1 УК-5

ИД-2 УК-5

ИД-3 УК-5

Собеседование по семинарским занятиям
(вопросы и практические задания),

тестирование, реферат, зачет, экзамен

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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1. 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. – 290 с. 
2. 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.
3. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 
Дашков и К°, 2012. 
4.  Голубинцев  В.О.  Философия  для  технических  вузов:  учебник  для  студентов
технических  направлений  и  специальностей  вузов  /  Голубинцев  В.  О.,  Данцев  А.  А.,
Любченко В. С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ  И  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.  Методические  рекомендации  и  указания  к  семинарским  занятиям  по  философии.
ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf 
3. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А. -
Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с.
4. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. 
Фаритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с.
5. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы 
обучения/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 
с.
6. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 
специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
1. http://eos.ulstu.ru/
2. https://virtual.ulstu.ru/
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. Философский словарь и электронная библиотека по философии. - filosof.historic.ru

10.2  Ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые 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.  Журнал «Вопросы философии», архив номеров. - http://vphil.ru/index.php?
option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
4. Журнал "Философия и культура". - Издательство Notabene (nbpublish.com) 
5. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/
6. Журнал «Философская мысль». - https://nbpublish.com/e_fr/
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11  ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Аудитория 2,3 3 корпуса. В
наличии  скамейки,  парты,
доска,  возможность
подключения  микрофона.
Аудитории  413,  400  6
(главного)  корпуса.   В
наличии  парты,  доска
ученическая,  скамейки  и
стулья

Microsoft Windows 7, 
AdobeReader, 
Adobe Flash Player, 
QuickTime, 
LibreOffice.

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Аудитория  518  главного
корпуса.  Парты  –  16  шт.
Доска  ученическая  –  1  шт.
Стул  –  24  шт.  Портреты
философов  –  7  шт.
Настенные  планшеты  по
дисциплине – 7 шт.

Microsoft Windows 7, 
AdobeReader, 
Adobe Flash Player, 
QuickTime, 
LibreOffice.

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Аудитория  518  главного
корпуса.  Парты  –  16  шт.
Доска  ученическая  –  1  шт.
Стул  –  24  шт.  Портреты
философов  –  7  шт.
Настенные  планшеты  по
дисциплине – 7 шт.

Microsoft Windows 7, 
AdobeReader, 
Adobe Flash Player, 
QuickTime, 
LibreOffice.

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Аудитория 101 3 корпуса. В
наличии парты, стулья

Microsoft Windows 7, 
AdobeReader, 
Adobe Flash Player, 
QuickTime, 
LibreOffice.
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Философия
Уровень образования Высшее образование - специалитет
Квалификация инженер
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 Издательское дело

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-5

Цель освоения дисциплины
(модуля)

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  динамики  общественных  процессов;
раскрытие  и  развитие интеллектуально-мыслительного
потенциала  человека,  способствующего  становлению
духовности,  активности,  адаптивности,  осознанности
будущего  специалиста  в  выборе  смысложизненных
ценностей.

Перечень разделов 
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
регулятивы общественной жизни.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

4з.ед., 144 часа

Форма промежуточной 
аттестации

Реферат, Зачет, Экзамен
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1 6 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

40 16 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

8 4 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов

16 4 -

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

59 83 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 8 30 -
- курсовая работа (проект) - -
- расчетно-графическая работа - -
- реферат - -
- эссе - -
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

18 16 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

24 16 -

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

9 21 -

Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 9 -

Итого, часов 108 108 -
Трудоемкость, з.е. 3 3 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Безопасность  жизнедеятельности»

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
мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы  безопасности
рассматриваются в качестве приоритета.   

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  приобретение  понимания  проблем  устойчивого  развития,  обеспечения

безопасности  жизнедеятельности  и  снижения  рисков,  связанных  с  деятельностью
человека;

•  овладение  приемами  рационализации  жизнедеятельности,  ориентированными
для  снижения  антропогенного  воздействия  на  природную  среду  и  обеспечение
безопасности личности и общества;

• формирование:
-  культуры  безопасности,  экологического  сознания  и  риск-ориентированного

мышления,  при  котором  вопросы  безопасности  и  сохранения  окружающей  среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;

-  культуры  профессиональной  безопасности,  способностей  идентификации
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных
экологических  последствий,  обеспечения  безопасности  и  улучшения  условий  труда  в
сфере своей профессиональной деятельности;

-  мотивации и способностей  для самостоятельного  повышения уровня культуры
безопасности;

-  способностей  к  оценке  вклада  своей  предметной  области  в  решение
экологических проблем и проблем безопасности;

-  способностей  для  аргументированного  обоснования  своих  решений  с  точки
зрения безопасности.

В результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Безопасность  жизнедеятельности»
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения
компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))
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Универсальные

УК-8
Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе,  при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций

ИД-1 УК-8 Знает основные  безопасности
жизнедеятельности,  телефоны
служб спасения

ИД-2 УК-8 Умеет оказывать первую помощь
в  чрезвычайных  ситуациях,  и
поддерживать  безопасные
условия  реализации
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-8 Имеет практический навык
Поддержания  безопасных
условий  жизнедеятельности  с
применением  основных  методов
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к  Обязательной части блока Б 1
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование
разделов (включая
промежуточную

аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Введение в безопасность 
жизнедеятельности. 
Основные понятия и 
определения.

2 4 6 2 8 10 - - - - -

2 Человек и техносфера 2 4 6 2 10 12 - - - - -

3 Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных 
факторов среды 
обитания

2 2 4 12 20 2 2 2 8 14 - - - - -
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4 Защита человека и среды
обитания от вредных и 
опасных факторов 
природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения

2 2 4 12 20 2 2 2 8 14 - - - - -

5 Обеспечение 
комфортных условий для
жизни и деятельности 
человека

2 2 8 8 20 10 10 - - - - -

6 Психофизиологические и
эргономические основы 
безопасности

2 2 6 10 10 10 - - - - -

7 Чрезвычайные ситуации 
и методы защиты в 
условиях их реализации

2 6 8 10 10 - - - - -

8 Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности.

2 7 9 10 10 - - - - -

9 Подготовка  к
промежуточной
аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной
аттестации

9 9 9 9 - - - - -

Итого часов 16 8 16 68 108 8 4 4 83 10
8

- - - - -

6.2 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
происхождения. 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
организации комфортных условий жизнедеятельности.
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности
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Психические  процессы,  свойства  и  состояния,  влияющие  на  безопасность.  Виды  и
условия трудовой 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
персонала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при
чрезвычайных ситуациях
8. 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.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Психофизиологические и эргономические основы безопасности

2 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации

3 Управление безопасностью жизнедеятельности.

6.4 Лабораторный практикум

Таблица 6  
Тематика лабораторных работ

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 электрозащитных средств 

6 Содержание инструкций по охране труда и их оценка

7 Анализ травматизма и несчастных случаев на производстве

8 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях

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

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом
направления подготовки 42.03.03 не предусмотрены.
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-8

ИД-1 УК-8
Собеседование  по  лабораторным  и
практическим  занятиям, зачет 

ИД-2 УК-8
Собеседование  по  лабораторным  и
практическим  занятиям, зачет

ИД-3 УК-8
Собеседование  по  лабораторным  и
практическим  занятиям, зачет

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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
(техносферная 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
доступа: https://e.lanbook.com/book/12937. 

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
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Оказание  первой помощи при поражении электрическим током:  практикум /
сост.: А. Н. Кудрин, Н. М. Аванесян, О. Е. Фалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019.
– 24 (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/626.pdf) 
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2. Определение  запыленности  воздуха:  методические  указания  для  выполнения
лабораторной работы по дисциплине «БЖД» / сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск:
УлГТУ, 2014. – 28 с.

3. Защита  от  производственного  шума:  методические  указания  к  лабораторной
работе/  сост.  А.Н.Кудрин  -  Ульяновск:  УлГТУ,  2001  .-  36  с.
(http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kudrin.pdf) 

4. Исследование  метеоусловий  (микроклимата)  производственных  помещений
/Сост. В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с.

5. Санитарно-гигиеническая  оценка  воздействия  вибрации  на  работающих:
методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине
«БЖД»/ сост. В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с.

6. Измерение  фоновых  значений  ионизирующих  излучений  на  территории  и  в
помещениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная
работа № 6. Методические указания для студентов всех специальностей/ Сост.
В.А.Цветков. 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с

7. Расследование,  учет  и  анализ  несчастных  случаев  на  производстве:
Методические указания 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.

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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1.  EOS.ULSTU.RU

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые 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

жизнедеятельности.
8. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm   – плакаты и знаки безопасности.
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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.

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
 
п/
п

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению)

1 Учебные  аудитории
для проведения лекций

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

Не требуется

2 Учебные  аудитории
для  проведения
лабораторных  работ,
практических  работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Аудитория 102-5 
Учебная  мебель:  столы,  стулья  для
обучающихся,  стол  и  стул  для
преподавателя, доска.
Осциллограф — 1 шт
Установка  для  определения
запыленности воздуха — 1 шт
Аудитория 103-5
Учебная  мебель:  столы,  стулья  для
обучающихся,  стол  и  стул  для
преподавателя, доска.
Робот тренажер — Т12 «Максим 3-01»
Стенд  для  исследования
электробезопасности сетей
Стенд  для  исследования  защитного
заземления 

Не требуется

3 Учебные  аудитории
для текущего контроля
и  промежуточной
аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для
обучающихся,  стол  и  стул  для
преподавателя, доска.

Не требуется

4 Помещения  для
самостоятельной
работы (читальный зал
научной библиотеки)

Аудитория  №  009Г  помещение  для
самостоятельной работы студентов.
Компьютеры c выходом в интернет, 
столы – 11 шт., стулья – 20 шт.

Проприетарные
лицензии:*
MS Windows,
Антивирус
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Компьютер со следующим ПО:
Microsoft Windows 7; 
7-zip;
Mozilla Firefox;
Windjview; 
Microsoft Office 2010;
Adobe Reader Х;
Google Chrome

Касперского
Свободные  и
открытые
лицензии:
Open Office,
Adobe Reader 
7-Zip,  Mozilla
Firefox
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

«Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

Цель освоения дисциплины
(модуля)

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  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета

Перечень разделов 
дисциплины

1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные 
понятия и определения.
2. Человек и техносфера.
Идентификация и воздействие на человека вредных и 
опасных факторов среды обитания
3. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных
факторов  природного,  антропогенного  и  техногенного
происхождения.
4. Обеспечение комфортных условий для жизни и 
деятельности человека.
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 
человека.
6.  Психофизиологические  и  эргономические  основы
безопасности.
7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их
реализации.
8. Управление безопасностью жизнедеятельности.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3 з.е./108 час

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет 

12



13
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 3 3 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

32 16 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 8 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

31 47 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 15 23 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

16 24 -

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

-

Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП,
КР)

9 9 -

Итого, часов 72 72 -
Трудоемкость, з.е. 2 2 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) 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
юридических  проблем,  как  в  своей  профессиональной  деятельности,  так  и  при
выполнении курсовых 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

общественных отношений;
-  ориентация  в  системе  законодательства  и  нормативных  правовых  актов,

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
-  использование  правовых  норм  в  профессиональной  и  общественной

деятельности.
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Правоведение»  обучающиеся  на

основе приобретенных знаний,  умений и навыков достигают освоения компетенций на
определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
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

ИД-1 УК-2 Знает необходимые  для
осуществления
профессиональной
деятельности правовые нормы,
направленные  на  реализацию
проектов

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в
рамках  избранных  видов
профессиональной
деятельности,  проводить
анализ  поставленной  цели  и
формулировать  задачи,
которые  необходимо  решить
для  ее  достижения,  а  также
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планировать  собственную
деятельность  исходя  из
имеющихся  ресурсов;  решать
поставленные задачи в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности

ИД-3 УК-2 Имеет  практический  опыт
применения  методик
разработки  цели  и  задач
проекта,  методов  оценки
потребности  в  ресурсах,
продолжительности  и
стоимости  проекта,  а  также
навыков работы с нормативно-
правовой  документацией  в
области  избранных  видов
профессиональной
деятельности

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О Дисциплины (модули).

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел 1. Общие
положения о праве

4 4 11 19 4 4 - 23 31 - - - - -

2 Раздел 2. Основные
отрасли права

1
2

1
2

20 44 4 4 - 24 32 - - - - -
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9 Подготовка  к
промежуточной
аттестации,  консультации
перед  промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной
аттестации

- - - - 9 - - - - 9 - - - - -

Итого часов 1
6

1
6

- 31 72 8 8 - 47 72 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Общие положения о праве
9.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства
9.2 Право и правовая система. Нормы права
9.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи
9.4 Формы права и правотворчество
9.5 Система права и система законодательства
9.6 Правовые отношения

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

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторные  работы  учебным  планом  направления  подготовки  42.03.03  Издательское
дело профиль «Медиапроектирование и графический дизайн»  не предусмотрены
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом
направления подготовки  42.03.03  Издательское  дело  профиль  «Медиапроектирование  и
графический дизайн» не предусмотрены.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-2
ИД-1 Собеседование, зачёт
ИД-2 Собеседование, зачёт
ИД-3 Собеседование, зачёт

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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 дополнения-ми).
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-дующими
изменениями и дополнениями).
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-щими 
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 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
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1.  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
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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Справочная система Гарант
2. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru 
3. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/
4. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/
5. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library
6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp
7. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/
8. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Федеральный портал  Единое  окно доступа  к  образовательным ресурсам  /
URL: http://window.edu.ru/library

2. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /
URL:   http://ecsocman.edu.ru/

3. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru
4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/
5. Официальный  сайт  Президента  Российской  Федерации  /  URL:

http://www.президент.рф 
6. Официальный  сайт  Правительства   Российской  Федерации  /  URL:

http://government.ru  
7. Официальный  сайт  Центрального  банка  Российской  Федерации  /  URL:

http://www.cbr.ru/  
8. Официальный  сайт  Министерства  Финансов  Российской  Федерации  /  URL:

http://  www  .  minfin  .  ru      
9. Официальный  сайт  Счетной  палаты  Российской  Федерации  /  URL:

http://  www.ach.gov.ru   
10. Официальный  Интернет  -  портал  правовой  информации  /  URL:

http://www.pravo.gov.ru 
11. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru 
12. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru  
13. Федеральная  служба  государственной  статистики  Российской  Федерации  /

URL:  http://  www  .  gks  .  ru      
14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/  
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http://law.edu.ru/
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http://www.finansy.ru/
http://www.yandex.ru/
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http://www.ach.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://government.ru/
http://eup.ru/
http://economicus.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
https://standartgost.ru/
http://www.consultant.ru/


15. Электронное  издательство  КОДЕКС,  Кодексы  РФ  /  URL:
http://www.kodex.nppnt.ru/ 

16. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  
11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ

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

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Не требуется Не требуется

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  (скамьи)  для
обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя, доска
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран,  компьютер  /  ноутбук
(переносной))

Проприетарные лицензии*:
Microsoft  Windows,
Антивирус Касперского
Свободные  и  открытые
лицензии:
LibreOffice,  Архиватор 7-
zip,  Adobe  Reader,  Mozilla
Firefox

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  (скамьи)  для
обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя, доска

Проприетарные лицензии*:
Microsoft  Windows,
Антивирус Касперского
Свободные  и  открытые
лицензии:
LibreOffice,  Архиватор 7-
zip,  Adobe  Reader,  Mozilla
Firefox

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Мебель:  шкаф  с  открытой
витриной;  шкафы  закрытые;
шкаф  металлический;  столы;
стулья
Рабочие  места,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в Интернет, МФУ.

Проприетарные лицензии*:
Microsoft  Windows,
Антивирус Касперского
Свободные  и  открытые
лицензии:
LibreOffice,  Архиватор 7-
zip,  Adobe  Reader,  Mozilla
Firefox
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Правоведение
Уровень образования бакалавриат
Квалификация бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-2

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  будущих  выпускников  теоретических
знаний  и  практических  навыков  в  области  права,
позволяющих понимать и разрешать юридические проблем,
в том числе в конкретной профессиональной деятельности.

Перечень разделов 
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 
дисциплины (модуля) 

2 ЗЕТ, 72 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет 
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 4 5 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

32 24 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов
-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов

16 16 -

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

31 39 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 15 19 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

16 20 -

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 9 -

Итого, часов 72 72 -
Трудоемкость, з.е. 2 2 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины  (модуля)  «Информационная безопасность» является

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием
теоретических  и  практических  знаний  в  области  обеспечения  информационной
безопасности при проектировании, внедрении и эксплуатации информационных систем.
Содержание  курса  призвано  показать  значимость  решения  проблем  обеспечения
информационной безопасности экономических информационных систем.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информационная безопасность»
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения
компетенций на определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные

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 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые  для
осуществления
профессиональной
деятельности правовые нормы,
направленные  на  реализацию
проектов

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в
рамках  избранных  видов
профессиональной
деятельности,  проводить
анализ  поставленной  цели  и
формулировать  задачи,
которые  необходимо  решить
для  ее  достижения,  а  также
планировать  собственную
деятельность  исходя  из
имеющихся  ресурсов;  решать
поставленные задачи в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности

ИД-3 УК-2 Имеет  практический  опыт
применения  методик
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разработки  цели  и  задач
проекта,  методов  оценки
потребности  в  ресурсах,
продолжительности  и
стоимости  проекта,  а  также
навыков работы с нормативно-
правовой  документацией  в
области  избранных  видов
профессиональной
деятельности

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам к обязательной части Б1.О 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование
разделов (включая
промежуточную

аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)

Л
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Л
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Л
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В
се

го
1 Раздел  1.  Введение  в

информационную
безопасность

8 8 - 15 31 4 8 - 1
9

31 - - - - -

2 Раздел 2. Вредоносное 
программное 
обеспечение и средства
защиты от него.

8 8 - 16 32 4 8 - 2
0

32 - - - - -

3 Подготовка  к
промежуточной
аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной
аттестации

9 9 - - - - -

Итого часов 16 16 - 31 72 8 16 - 39 72 - - - - -
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6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы
Тема 1. Введение в информационную безопасность.

1.1. Понятие информационной безопасности. Информационная безопасность в условиях
функционирования в России глобальных сетей. 

1.2. Понятие угрозы. Классификация угроз. 
1.3. Аспекты ИБ: доступность,  целостность,  конфиденциальность.  Угрозы доступности.

Угрозы целостности. Угрозы конфиденциальности.
Раздел 2. Вредоносное программное обеспечение и средства защиты от него.
2.1. Программные закладки: определения и классификация.  
2.2 Понятие вируса. Классификация вирусов по различным признакам. 
2.3.Защита от вредоносного ПО.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5

Номер Наименование темы лабораторного занятия 

1 Разработка программы  разграничения полномочий пользователей на основе 
парольной аутентификации с использованием функций криптографического 
интерфейса Windows для защиты информации

2 Работа с персональными данными

3 Анализ сетевого трафика

4 Криптографические алгоритмы. 

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

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

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом
направления подготовки 42.03.03 не предусмотрены.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой

Код индикатора
достижения

Наименование оценочного средства
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компетенции
формируемой
компетенции

1. УК-2
ИД-1 УК-2 зачет 
ИД-2 УК-2 зачет
ИД-3 УК-2 зачет

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

1. Моргунов, А. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие / А.
В. Моргунов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 83 с. — ISBN 978-5-7782-3918-0. —
Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/152227 (дата обращения: 01.12.2020). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

2. Введение  в  информационную  безопасность  и  защиту  информации  :  учебное
пособие / В. А. Трушин, Ю. А. Котов, Л. С. Левин, К. А. Донской. — Новосибирск :
НГТУ, 2017. — 132 с. — ISBN 978-5-7782-3233-4. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118219 (дата
обращения: 01.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Введение в защиту информации от внутренних ИТ-угроз : учебное пособие. — 2-е
изд.  —  Москва  :  ИНТУИТ,  2016.  —  39  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100720 (дата
обращения: 01.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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

1. Мытарев П.В. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: методические 
указания к лабораторным работам / П.В. Мытарев. – Ульяновск : УлГТУ, 2016 . Доступен в 
авторизованном доступе: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3053/files/ИБ.pdf

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф  
2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим

доступа: http://window.edu.ru/library
3. Электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  «Библиокомплектатор».  Режим

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/  
4. Электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  «Издательство  «Лань».  Режим

доступа: https://e.lanbook.com  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/
2. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru
3. Комитет  Государственной  Думы  по  безопасности  и  противодействию

коррупции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/
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4. Межрегиональная  общественная  организация  «Комитет  по  борьбе  с
коррупцией» - http://www.com-cor.ru  

5. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф
6. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru
7. Национальный антикоррупционный совет РФ - http://www.korrup.ru/index.php
8. Правительство РФ – http://government.ru/ 
9. Президент РФ - http://kremlin.ru/ 
10. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/
11. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/
12. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
 
п/
п

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению)

1 Учебные  аудитории
для проведения лекций

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.

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  проведения
лабораторных  работ,
практических  работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для
обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя

Не требуется

3 Учебные  аудитории
для текущего контроля
и  промежуточной
аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для
обучающихся;  кресла  рабочие,  стол,
стул для преподавателя.

Не требуется

4 Помещения  для Компьютеры c выходом в интернет, Проприетарные
8
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самостоятельной
работы (читальный зал
научной библиотеки)

столы – 11 шт., стулья – 20 шт.
Компьютер со следующим ПО:
Microsoft Windows 7; 
7-zip;
Mozilla Firefox;
Windjview; 
Microsoft Office 2010;
Adobe Reader Х;
Google Chrome

лицензии:*
MS Windows,
Антивирус
Касперского
Свободные  и
открытые
лицензии:
Open Office,
Adobe Reader 
7-Zip,  Mozilla
Firefox
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Информационная безопасность 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

«Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-2

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)
«Информационная безопасность» является формирование у
студентов  профессиональных  компетенций,  связанных  с
использованием  теоретических  и  практических  знаний  в
области  обеспечения  информационной  безопасности  при
проектировании,  внедрении  и  эксплуатации
информационных  систем.  Содержание  курса  призвано
показать  значимость  решения  проблем  обеспечения
информационной  безопасности  экономических
информационных систем.

Перечень разделов 
дисциплины

 Раздел 1. Введение в информационную безопасность
Раздел  2.  Вредоносное  программное  обеспечение  и
средства защиты от него.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 з.е./ 72 час

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет 

10
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1 2 1 2 - -
Контактная  работа  обучающихся
с  преподавателем  (по  видам
учебных занятий), всего часов

48 48 24 24 - -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 8 8 - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

32 32 16 16 - -

-  лабораторные занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

60 60 84 84 - -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 25 30 37 42 - -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат 9 9 - -
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

26 30 38 42 - -

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

36 36 36 36 - -

Итого, часов 144 144 144 144 - -
Трудоемкость, з.е. 4 4 4 4 - -

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
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Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «История  отечественной  литературы»

является  создание  теоретических  и  практических  представлений  об  истории
отечественной литературы и современного литературного процесса, получение сведений о
её  историческом  развитии,  художественном  опыте  писателей-классиков,  основных
принципах филологического анализа литературно-художественных произведений.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,

составляющих основу данной научной дисциплины; 
-  демонстрация  значимости  положений  истории  литературы  для  решения

прикладных практических задач в профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины (модуля) «История отечественной литературы»

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения
компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-5

Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

ИД-1УК-5 Знает основные  категории
философии,  законы
исторического  развития,
основы  межкультурной
коммуникации

ИД-2 УК-5 Умеет  понимать  и
воспринимать  разнообразие
общества  в  социально-
историческом,  этическом  и
философском контекстах

ИД-3 УК-5 Имеет  практический  опыт
анализа   исторических  фактов
с  позиции  философских
учений,  опыт  оценки  явлений
культуры и навыки общения в
мире  культурного
многообразия  с
использованием  этических
норм поведения

Общепрофессиональные

4



ОПК-3 Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной и 
мировой культуры в 
процессе создания 
медиатекстов и (или)
медиапродуктов, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктов

ИД-1 ОПК-3.1 Демонстрирует  кругозор  в
сфере  отечественного  и
мирового  культурного
процесса 

ИД-2 ОПК-3.2 Решает  задачи
профессиональной
деятельности  с  учетом
достижений  мировой  и
отечественной культуры

Профессиональные
ПК-1 Способен 

осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами,
стандартами, 
форматами, стилями,
технологическими 
требованиями 
разных медиа

ИД-1 ПК-1.1 Определяет сущностные 
характеристики произведения 
издания 

ИД-2 ПК-1.2 Оценивает авторские заявки и 
авторские оригиналы 

ИД-3 ПК-1.3 Владеет методикой и техникой 
редактирования авторских 
оригиналов 

ИД-4 ПК-1.4 Контролирует соблюдение 
редакционных стандартов, 
форматов, стилей при издании 
медиапродуктов

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится к Обязательной части блока Б 1 образовательной
программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 семестр
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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 20 1 3 15 19 - - - - -

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.

2 8 - 10 20 1 3 15 19 - - - - -

3 Раздел 3. Отечественная 
литература XVII века.  
Тема 1. Исторические 
особенности XVII века. 
Тема 2. Изменение вектора 
основного духовного 
устремления эпохи.

2 8 - 10 20 2 3 15 20 - - - - -
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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.
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.

2 8 - 10 20 3 3 15 21 - - - - -

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.

2 8 - 11 21 2 4 15 21 - - - - -

Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной  аттестации
(экзамен)

36 - - - - -

Реферат 9 9 -

Итого часов 16 32 - 60 144 8 16 84 144 - - - - -

2 семестр

7



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.

5 10 - 20 36 3 5 28 36 - - - - -

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.).
Тема 4. Жизнь и творчество 
писателей Л. Н. Андреева, 
И. А. Бунина,  А. И. Куприна, 
А. А. Блока, М. А. Булгакова.

6 12 - 20 36 3 5 28 36 - - - - -

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. 

5 10 - 20 37 2 6 28 36 - - - - -
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Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной  аттестации
(экзамен)

36 - - - - -

Итого часов 16 32 - 60 144 8 16 84 144 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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
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
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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.  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
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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
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»,
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«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»,
«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
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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.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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
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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
самосознание. Литература в Интернете.

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

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

Учебным  планом  направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю
«Медиапроектирование и графический дизайн» предусмотрен реферат.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.
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7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-5
ИД-1УК-5 Собеседование, реферат, экзамены.
ИД-2 УК-5 Собеседование, реферат, экзамены.
ИД-3 УК-5 Собеседование, реферат, экзамены.

2. ОПК-3
ИД-1 ОПК-3.1 Собеседование, реферат, экзамены.
ИД-2 ОПК-3.2 Собеседование, реферат, экзамены.

3. ПК-1
ИД-1 ПК-1.1 Собеседование, реферат, экзамены.
ИД-2 ПК-1.2 Собеседование, реферат, экзамены.
ИД-3 ПК-1.3 Собеседование, реферат, экзамены.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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.

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
КОНТАКТНОЙ  И  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  :  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

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.
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4. 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

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. TextoLogia.ru:  журнал  о  русском  языке  и  литературе
http  ://  www  .  textologia  .  ru  /  literature  /  literatura  -  rossii  /?  q  =943      

2. Фундаментальная  электронная  библиотека:  русская  литература  и  фольклор
http://feb-web.ru/feb/irl/default.asp  

3. История русской литературы http://www.history-at-russia.ru/lit  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, набор 
демонстрационного 
оборудования: переносное 

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

Свободные  и  открытые
лицензии:
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Ауд. 611 (6 корпус) оборудование для 
презентаций (проектор, экран,
ноутбук), наборы учебно-
наглядных пособий

Open Office, Adobe Reader 
7-Zip, Mozilla Firefox

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «История отечественной литературы»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-5, ОПК-3, ПК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Выработка  определенных  знаний  об  историческом
развитии  отечественной  литературы,  художественном
опыте писателей-классиков,  а также практического опыта
филологического  анализа  литературно-художественных
произведений

Перечень разделов 
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
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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  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.      
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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.   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.
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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,
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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

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 
дисциплины (модуля) 

8 з.е., 288 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен 
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 3 4 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

48 32 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

32 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

204 220 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 90 110 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат 9
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

105 110 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

36 36 -

Итого, часов 288 228 -
Трудоемкость, з.е. 8 8 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «История  отечественной  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.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  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 значимости положений истории литературы для

решения  прикладных  практических  задач  в  профессиональной
деятельности.

В результате  изучения  дисциплины  (модуля) «История зарубежной литературы»
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения
компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-5 Способен 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

ИД-1УК-5 Знает основные  категории
философии,  законы
исторического  развития,
основы  межкультурной
коммуникации

ИД-2 УК-5 Умеет  понимать  и
воспринимать  разнообразие
общества  в  социально-
историческом,  этическом  и
философском контекстах

ИД-3 УК-5 Имеет  практический  опыт
анализа   исторических  фактов
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с  позиции  философских
учений,  опыт  оценки  явлений
культуры и навыки общения в
мире  культурного
многообразия  с
использованием  этических
норм поведения

Общепрофессиональные
ОПК-3 Способен 

использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной и 
мировой культуры в 
процессе создания 
медиатекстов и (или)
медиапродуктов, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктов

ИД-1 ОПК-3.1 Демонстрирует  кругозор  в
сфере  отечественного  и
мирового  культурного
процесса 

ИД-2 ОПК-3.2 Решает  задачи
профессиональной
деятельности  с  учетом
достижений  мировой  и
отечественной культуры

Профессиональные
ПК-1 Способен 

осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми 
нормами, 
стандартами, 
форматами, 
стилями, 
технологически
ми 
требованиями 
разных медиа

ИД-1 ПК-1.1 Определяет сущностные
характеристики 
произведения издания 

ИД-2 ПК-1.2 Оценивает авторские 
заявки и авторские 
оригиналы 

ИД-3 ПК-1.3 Владеет методикой и 
техникой 
редактирования 
авторских оригиналов 

ИД-4 ПК-1.4 Контролирует 
соблюдение 
редакционных 
стандартов, форматов, 
стилей при издании 
медиапродуктов

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится к Обязательной части блока Б 1 образовательной
программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации
Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)
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2 Тема 1. История 
древнегреческой 
литературы

1 2 - 12 15 1 1 14 16 - - - - -

3 Тема 2. История 
древнеримской 
литературы

1 2 - 12 15 1 1 14 16 - - - - -

4 Тема 3. Литература 
Средних веков

1 2 - 12 15 1 1 14 16 - - - - -

5 Тема  4.  Литература
эпохи Возрождения

1 2 - 12 15 1 1 14 16 - - - - -

6 Тема  5.  Европейская
литература XVII века

1 2 12 15 1 1 14 16 - - - - -

7 Тема  6.  Литература
эпохи Просвещения

1 2 12 15 1 1 14 16 - - - - -

8 Тема  7.  Английская
литература XVIII века

1 2 12 15 1 1 14 16 - - - - -

9 Тема  8.  Французская
литература  эпохи
Просвещения

1 2 12 15 1 1 14 16 - - - - -

10 Тема 9. Немецкая 
литература эпохи 
Просвещения

1 2 12 15 1 1 14 16 - - - - -

11 Тема 10. Европейская 
литература первой трети 
XIX века

1 2 14 17 1 1 13 15 - - - - -

12 Тема  11.  Развитие
эпических  жанров
европейской  литературы
XIX в.

1 2 14 17 1 1 13 15 - - - - -

13 Тема 12. Немецкий 
романтизм
Тема 13. Французский 
романтизм

1 2 14 17 1 1 13 15 - - - - -

14 Тема 14. Литература 
Англии XIX века

1 2 14 17 1 1 13 15 - - - - -

15 Тема 15. Европейская 
литература 40–60 годов 
XIX века

1 2 14 17 1 1 13 15 - - - - -
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16 Тема 16. Европейская 
литература конца XIX – 
начала XX века
Тема 17. Мировая 
литература первой 
половины XX века

1 2 14 17 1 1 15 17 - - - - -

17 Подготовка к 
промежуточной аттестации,
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 
(экзамен)

36 3
6

- - - - -

Реферат 9 - - - - -

Итого часов 16 32 - 204 288 16 16 - 220 28
8 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

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

7



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
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»
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
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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  –
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
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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
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
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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,
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

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

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

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 
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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

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

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

Учебным  планом  направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю
«Медиапроектирование и графический дизайн»  предусмотрен реферат на  очной форме
обучения.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-5
ИД-1УК-5 Собеседование, реферат, экзамены.
ИД-2 УК-5 Собеседование, реферат, экзамены.
ИД-3 УК-5 Собеседование, реферат, экзамены.

2. ОПК-3
ИД-1 ОПК-3.1 Собеседование, реферат, экзамены.
ИД-2 ОПК-3.2 Собеседование, реферат, экзамены.

3. ПК-1
ИД-1 ПК-1.1 Собеседование, реферат, экзамены.
ИД-2 ПК-1.2 Собеседование, реферат, экзамены.
ИД-3 ПК-1.3 Собеседование, реферат, экзамены.

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

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

1. 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

2. 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

3. 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

4. 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

5. 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

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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/
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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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Античная литература http://antique-lit.niv.ru  
2. Средние века и Возрождение http://svr-lit.ru  
3. Литература Западной Европы 17 века http://17v-euro-lit.niv.ru  
4. Литература эпохи Просвещения http://lit-prosv.niv.ru  
5. Литература Западной Европы 19 века http://19v-euro-lit.niv.ru  
6. Литература Западной Европы 20 века  http://20v-euro-lit.niv.ru  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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 аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, набор 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, экран,
ноутбук), наборы учебно-

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 
Антивирус Касперского

Свободные  и  открытые
лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip , Mozilla Firefox
NotePad++, Inkscape, Gimp,
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наглядных пособий Scribus,
Oracle  XE,  Pascal  ABC
NET, Free Pascal, Java

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «История зарубежной литературы»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-5, ОПК-3, ПК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование необходимых  теоретических  знаний  и
практических  представлений  о  литературном  процессе  в
зарубежных странах от его истоков до наших дней.

Перечень разделов 
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
Боккаччо. Ранняя проза. «Декамерон» и становление

европейской  новеллы.  Синтез  литературных  традиций  в
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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
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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»

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
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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 

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
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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 
дисциплины (модуля) 

8 з.е., 288 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен, реферат  
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1 2 1 2 - -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных
занятий), всего часов

48 48 - 32 - -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 - 16 - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

32 32 - 16 - -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

60 60 - 220 - -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 20 20 - 100 - -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

40 40 - 120 - -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

36 36 - 36 - -

Итого, часов 144 144 - 288 - -
Трудоемкость, з.е. 4 4 - 8 - -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины  (модуля)  «Русский язык и культура речи» является

изучение  системы  русского  языка  с  точки  зрения  его  нормативности,  а  также
коммуникативных и этических аспектов речи.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  понимания  литературных  особенностей  русского  языка,  специфики

функционирования  языковых  средств  в  соответствии  с  требованиями  научного,
публицистического, официально-делового стиля речи и академического письма

- выработка умения общаться и ясно излагать собственное мнение, использовать
методы и приемы делового письма; анализировать, обобщать, формулировать выводы и
представлять результаты научно-исследовательской работы

-  привить  навыки  культуры  речи  в  соответствии  с  нормативными,
коммуникативными  и  этическими  аспектами  устной  и  письменной  речи  русского
литературного языка и методами его академического изложения.

В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Русский  язык  и  культура  речи»
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения
компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-4 Способен 

осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

ИД-1 УК-4 Знает литературные
особенности  государственного
языка,  специфику
функционирования  языковых
средств  в  соответствии  с
требованиями  научного  стиля
речи и академического письма 

ИД-2 УК-4 Умеет общаться  и  ясно
излагать  собственное  мнение,
использовать методы и приемы
делового  общения  на  русском
языке,  а  также  анализировать,
обобщать,  формулировать
выводы  и  представлять
результаты  научно-
исследовательской работы
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ИД-3 УК-4 Имеет  практический  опыт
составления
профессиональных  текстов  и
говорения  на  государственном
языке  в  соответствии  с
нормативными,
коммуникативными  и
этическими  аспектами  устной
и  письменной  речи
современного  русского
литературного  языка  и
методами  академического
изложения

Общепрофессиональные
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 

ИД-1 ОПК-1.1 Выявляет  отличительные
особенности  медиатекстов,  и
(или) медиапродуктов,  и (или)
коммуникационных  продуктов
разных  медиасегментов  и
платформ 

ИД-2 ОПК-1.2 Осуществляет   подготовку
профессиональных
медиатекстов  и  (или)
медиапродуктов  и  (или)
коммуникационных продуктов

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится к обязательной части блока Б 1 образовательной
программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации
Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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№

Наименование разделов
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1 Введение. Русский язык
и  культура  речи  как
учебная дисциплина

2 4 - 13 19 2 2 - 24 28 - - - - -

2 Нормативный аспект 
изучения русского 
языка и культуры

4 10 - 13 27 2 2 24 28 - - - - -

3 Стилевое расслоение 
языковых средств

4 8 - 13 25 2 2 24 28 - - - - -

4 Функциональные стили
русского языка

6 10 - 13 27 2 2 24 28 - - - - -

5 Стилистические 
возможности языковых
средств русского языка

6 8 - 13 25 2 2 24 28 - - - - -

6 Коммуникативный
аспект  изучения
русского  языка  и
культуры речи 

4 6 - 13 23 2 2 24 28 - - - - -

7 Основы  ораторской
речи

4 6 - 13 23 2 2 24 28 - - - - -

8 Этика  речевого
общения  и  этикетные
формулы речи  

4 6 - 13 23 1 1 - 26 28 - - - - -

9 Трудные  случаи
русской  орфографии  и
пунктуации

2 6 - 16 24 1 1 - 26 28 - - - - -

4 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 -
36

- 36 -

Итого часов 32 64 - - 28
8

16 16 - 22
0

28
8

- - - - -

6.2 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
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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 

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 

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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  
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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
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

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль
«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.5 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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6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-4
ИД-1УК-4 Выполнение практических упражнений
ИД-2 УК-4 Зачет, экзамен
ИД-3 УК-4 Выполнение практических упражнений

2.
ОПК-1 ИД-1 ОПК-1.1 Зачет, экзамен

ИД-2 ОПК-1.2 Выполнение практических упражнений

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

1. Русский  язык  и  культура  речи  :  учебное  пособие  для  вузов  для  бакалаваров  и
магистрантов/  Л. А. Введенская и др. Ростовн/Д: Феникс, 2014. – 539 с. 
2. Русский язык и культура речи : учебное пособие / сост. М. Е. Крошнева. – Ульяновск :
УлГТУ, 2017. – 79 с. доступ: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/226.pdf
3.  Осетров  И.  Г.  Функциональная  стилистика.  Практикум  :  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 . – доспуп: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/429.pdf

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

Русский язык и культура речи : учебно-методическое пособие / сост. М.Е. Крошнева. –
Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 56 с.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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. Информационно-правовой портал Гарант.ру  http://www.garant.ru/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

Бердникова Е. Д., Петрякова А. Г. Тесты по культуре речи. М.: Флинта, 2017. – 80
с.  Электронный  ресурс:  ЭБС  «Лань».  https://e.lanbook.com/book/91598?
category_pk=1857#book_name.

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

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

Проприетарные
лицензии:*
MS Windows, Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
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

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 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

Проприетарные
лицензии:*
MS Windows, Антивирус
Касперского

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;

Проприетарные 
лицензии*
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(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

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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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Русский язык и культура речи
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-4, ОПК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

 Целью освоения  дисциплины  (модуля)  «Русский язык и
культура речи» является изучение системы русского языка и
овладение его нормами: орфоэпическими, грамматическими,
стилистическими, пунктуационными и орфографическими

Перечень разделов 
дисциплины

Введение. Русский язык и культура речи как учебная 
дисциплина
Нормативный аспект изучения русского языка и культуры
Стилевое расслоение языковых средств
Функциональные стили русского языка
Стилистические возможности языковых средств русского 
языка
Коммуникативный аспект изучения русского языка и 
культуры речи
Основы ораторской речи
Этика речевого общения и этикетные формулы речи  
Трудные случаи русской орфографии и пунктуации

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

8 з.е., 288 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен 
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 3 4 3 4 - -
Контактная  работа  обучающихся
с  преподавателем  (по  видам
учебных занятий), всего часов

48 48 24 24 - -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 8 8 - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

32 32 16 16 - -

-  лабораторные занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

60 60 84 84 - -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 20 20 42 42 - -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

40 40 42 42 - -

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

36 36 36 36 - -

Итого, часов 144 144 144 144 - -
Трудоемкость, з.е. 4 4 4 4 - -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Современный  русский  язык»  является

формирование  прочных знаний в области современного русского литературного языка. 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,

составляющих основу данной научной дисциплины;
- демонстрация значимости положений современного русского языка для решения

прикладных практических задач в профессиональной деятельности.
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Современный  русский  язык»

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения
компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-4 Способен 

осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

ИД-1 УК-4 Знает литературные
особенности  государственного
языка,  специфику
функционирования  языковых
средств  в  соответствии  с
требованиями  научного  стиля
речи и академического письма 

ИД-2 УК-4 Умеет общаться  и  ясно
излагать  собственное  мнение,
использовать методы и приемы
делового  общения  на  русском
языке,  а  также  анализировать,
обобщать,  формулировать
выводы  и  представлять
результаты  научно-
исследовательской работы

ИД-3 УК-4 Имеет  практический  опыт
составления
профессиональных  текстов  и
говорения  на  государственном
языке  в  соответствии  с
нормативными,
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коммуникативными  и
этическими  аспектами  устной
и  письменной  речи
современного  русского
литературного  языка  и
методами  академического
изложения

Общепрофессиональные
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 

ИД-1 ОПК-1.1 Выявляет  отличительные
особенности  медиатекстов,  и
(или) медиапродуктов,  и (или)
коммуникационных  продуктов
разных  медиасегментов  и
платформ 

ИД-2 ОПК-1.2 Осуществляет   подготовку
профессиональных
медиатекстов  и  (или)
медиапродуктов  и  (или)
коммуникационных продуктов

ПК-1 Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми 
нормами, 
стандартами, 
форматами, 
стилями, 
технологически
ми 
требованиями 
разных медиа

ПК-1.1. Ид-1 Определяет сущностные
характеристики 
произведения издания 

ПК-1.2. ИД-2 Оценивает авторские 
заявки и авторские 
оригиналы 

ПК-1.3. ИД-3 Владеет методикой и 
техникой 
редактирования 
авторских оригиналов 

ПК-1.4. ИД-4 Контролирует 
соблюдение 
редакционных 
стандартов, форматов, 
стилей при издании 
медиапродуктов

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится к обязательной части блока Б 1 образовательной
программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)
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Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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Л
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Л
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3 семестр 
1 Тема  1.  Введение.  Предмет,

структура,  задачи  курса
«Современный русский язык»

2 4 7 13 1 2 10 23 - - - - -

2 Тема  2.  Фонетика
современного  русского
литературного языка

2 4 7 13 1 2 10 23 - - - - -

3 Тема 3. Согласные и гласные в
речевом  потоке.
Фонетический анализ слова

2 4 7 13 1 2 10 23 - - - - -

4 Тема  4.  Техника
транскрибирования

2 4 7 13 1 2 10 23 - - - - -

5 Тема  5.  Введение  в
лексикологию

2 4 7 13 1 2 10 23 - - - - -

6 Тема 6.  Системный характер
русской лексики

2 4 7 13 1 2 10 23 - - - - -

7 Тема  7.  Фразеология.
Фразеологические ошибки

2 4 9 15 1 2 12 15 - - - - -

8 Тема  8.  Введение  в
словообразование.  Способы
словообразования  в
современном русском языке

2 4 9 15 1 2 12 15 - - - - -

9 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 16 32 60 144 8 16 84 144 - - - - -

4 семестр

6 Тема  10.  Основные  понятия
морфологии.  Принципы
выделения  частей  речи  в
современном русском языке.

2 5 10 17 1 2 14 17 - - - - -

7 Тема 11. Именные части речи 2 5 10 17 1 4 14 17 - - - - -
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8 Тема  12.  Глагольные   части
речи:  глагол,  причастие,
деепричастие, наречие

2 5 10 17 2 2 14 17 - - - - -

9 Тема  13.  Синтаксические
единицы  языка  и  речи.
Словосочетание. Предложение

4 5 10 19 2 2 14 17 - - - - -

10 Тема  14.  Простое
предложение.  Осложнение
ПП.  Типы  сложных
предложений

4 7 10 21 2 4 14 17 - - - - -

11 Тема 15. Текст 2 5 10 17 1 2 14 17 - - - - -

12 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 16 32 60 144 8 16 84 144 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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.
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. 

2.2.  Согласные  и  гласные  в  речевом  потоке.  Фонетический  анализ  слова.
Артикуляционная характеристика и акустические свойства звуков речи. Отличия гласных
и согласных звуков. Отчет по конспекту «Речевой аппарат,  его устройство»,  функции
отдельных 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
характер русской лексики. Слово как единица языка. О статусе слова в системе языка.
Проблема определения слова. Признаки и функции слова. Системный характер русской
лексики.  Слова  однозначные  и  многозначные.  Лексические  омонимы,  их  типы.
Омонимия как языковое явление. Синонимия слов в русском языке.  Понятие языковой
синонимии. Антонимия слов в русском языке. Понятие языковой антонимии. 

3.2.  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. 

3.3. Фразеологические ошибки. 
Раздел 4. Словообразование. Морфемика.
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4.1.  Введение  в  словообразование.  Производное  слово.  Словообразовательная
пара. Способы словообразования. 

4.2.  Словообразовательный  тип  и  словообразовательная  модель.
Словообразовательная  цепочка.  Этапы  словообразовательного  анализа  слова.  Этапы
словообразовательного  анализа  слова.  Основные  понятия  словообразовательного
анализа.   Чередования  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,
местоимение, имя числительное. 

5.3. Глагольные  части речи: глагол, причастие, деепричастие, наречие. 
Раздел 6. Синтаксис.

6.  1.  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. 

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.
Сказуемое,   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
предложения.   Предложения  с  однородными  членами.  Поясняющие и уточняющие
члены  предложения.  Вводные и   вставные  конструкции.  Обращение.  Пунктуация  в
осложненном  предложении.  Сложносочиненные,  сложноподчиненные,  бессоюзные
сложные  предложения.  Синтаксический  разбор.  Порядок  синтаксического  разбора.
Линейные и ступенчатые 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.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 3/ 3 семестр
2 Тема 1. Согласные и гласные в речевом потоке. Фонетический анализ слова
3 Тема 2. Техника транскрибирования
4 Тема 3. Введение в лексикологию
5 Тема 4.  Системный характер русской лексики
6 Тема 5. Фразеология. Фразеологические ошибки
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7 Тема 6. Введение в словообразование. Способы словообразования в современном
русском языке

8 Тема  7.  Словообразовательная  соотнесенность,  членимость,
словообразовательное значение, словообразовательный тип

9 4/ 4 семестр
10 Тема  8.  Основные  понятия  морфологии.  Принципы  выделения  частей  речи  в

современном русском языке.
11 Тема 9. Именные части речи
12 Тема 10. Глагольные  части речи: глагол, причастие, деепричастие, наречие
13 Тема 11. Глагольные  части речи: глагол, причастие, деепричастие, наречие
14 Тема 12. Синтаксические единицы языка и речи. Словосочетание. Предложение
15 Тема 13. Простое предложение. Осложнение ПП. Типы сложных предложений
16

Тема 14. Текст

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль
«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.5 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.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-4
ИД-1УК-4 Собеседование, упражнения, экзамены.
ИД-2 УК-4 Собеседование, упражнения, экзамены.
ИД-3 УК-4 Собеседование, упражнения, экзамены.

2.
ОПК-1 ИД-1 ОПК-1.1 Собеседование, упражнения, экзамены.

ИД-2 ОПК-1.2 Собеседование, упражнения, экзамены.

3. ПК-1

ИД-1 ПК-1.1 Собеседование, упражнения, экзамены.
ИД-2 ПК-1.2 Собеседование, упражнения, экзамены.
ИД-3 ПК-1.3 Собеседование, упражнения, экзамены.
ИД-4 ПК-1.4 Собеседование, упражнения, экзамены.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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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 
специальностей / 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 
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 

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.

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ  И  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 

2. 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

3.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

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. 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/методические
%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические
%20рекомендации%20СРЯ.docx

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
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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%A1%D0%A0%D0%AF.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%A0%D0%AF.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%A0%D0%AF.docx
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/36.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/429.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/418.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/226.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/429.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/191.pdf


10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. TextoLogia.ru:  журнал  о  русском  языке  и  литературе
http  ://  www  .  textologia  .  ru  /  literature  /  literatura  -  rossii  /?  q  =943      

2. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 
     http://gramota.ru/  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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 аттестации

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 
Антивирус Касперского
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Ауд. 611 (6 корпус) доска, набор 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, экран,
ноутбук), наборы учебно-
наглядных пособий

Свободные  и  открытые
лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip , Mozilla Firefox
NotePad++, Inkscape, Gimp,
Scribus,
Oracle  XE,  Pascal  ABC
NET, Free Pascal, Java

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Современный русский язык
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-4, ОПК-1, ПК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  бакалавров  прочных  знаний  в  области
фонетики,  словообразования,  лексики,  морфологии,
синтаксиса.

Перечень разделов 
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  литературный  язык  –  нормированная  форма
общенародного языка. 

Раздел II. Фонетика
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  литературный  язык  –
нормированная форма общенародного языка.

Фонетика  современного  русского  литературного
языка.  Предмет  фонетики.  Фонетика  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.  Артикуляционная
характеристика  и  акустические  свойства  звуков  речи.
Отличия гласных и согласных звуков. Отчет по конспекту
«Речевой  аппарат,  его  устройство»,  функции  отдельных
частей. Фонетический разбор.

Техника  транскрибирования.  Звуковое  членение
речи.  Фонетическая  транскрипция.  Методика
транскрибирования.  Типичные  ошибки  при
транскрибировании

Раздел  III. Лексикология
Введение  в  лексикологию.  Главные  разделы

лексикологии.  Особенности  современного  словарного
состава.  Причины  лексических  изменений.  Системный
характер  русской  лексики.  Слово  как  единица  языка.  О
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статусе  слова  в  системе  языка.  Проблема  определения
слова.  Признаки  и  функции  слова.  Системный  характер
русской  лексики.  Слова  однозначные  и  многозначные.
Лексические омонимы, их типы. Омонимия как языковое
явление.  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  анализа  слова.  Основные  понятия
словообразовательного  анализа.   Чередования  гласных  и
согласных. Морфемный анализ слова (разбор по составу).
Принципы и методы морфемного 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.
Система 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.  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.  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
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уточняющие  члены  предложения.  Вводные и  вставные
конструкции.  Обращение.  Пунктуация  в  осложненном
предложении.  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 
дисциплины (модуля) 

8 з.е., 288 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен / Экзамен
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 5 6 6 7 - -
Контактная  работа  обучающихся
с  преподавателем  (по  видам
учебных занятий), всего часов

48 48 24 24 - -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 8 8 - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

32 32 16 16 - -

-  лабораторные занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

24 24 48 48 - -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 4 12 24 16 - -
- курсовая работа (проект) 16 16 - -
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

4 12 24 16 - -

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

36 36 36 36 - -

Итого, часов 108 108 108 108 - -
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Трудоемкость, з.е. 3 3 3 3 - -

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «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). 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,

составляющих основу данной научной дисциплины;
-  демонстрация  значимости  положений  русского  языка  и  культуры  речи  для

решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Практическая  и  функциональная

стилистика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают
освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-5 Способен 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

ИД-1 УК-5 Знает основные  категории
философии,  законы
исторического  развития,
основы  межкультурной
коммуникации

ИД-2 УК-5 Умеет понимать  и
воспринимать  разнообразие
общества  в  социально-
историческом,  этическом  и
философском контекстах

ИД-3 УК-5 Имеет  практический  опыт
анализа   исторических  фактов
с  позиции  философских
учений,  опыт  оценки  явлений
культуры и навыки общения в
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мире  культурного
многообразия  с
использованием  этических
норм поведения

Общепрофессиональные
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 

ИД-1 ОПК-1.1 Выявляет  отличительные
особенности  медиатекстов,  и
(или) медиапродуктов,  и (или)
коммуникационных  продуктов
разных  медиасегментов  и
платформ 

ИД-2 ОПК-1.2 Осуществляет   подготовку
профессиональных
медиатекстов  и  (или)
медиапродуктов  и  (или)
коммуникационных продуктов

ОПК-4 Способен  отвечать
на  запросы  и
потребности
общества  и
аудитории  в
профессиональной
деятельности

ИД-1 ОПК-4.1 Соотносит  социологические
данные  с  запросами  и
потребностями  общества  и
отдельных аудиторных групп 

ИД-2 ОПК-4.1 Учитывает  основные
характеристики  целевой
аудитории,  спрос  на
продукцию и (или) использует
основные инструменты поиска
информации  о  текущих
запросах  и  потребностях
целевых  аудиторий  /  групп
общественности 
при  создании  продуктов
профессиональной
деятельности

Профессиональные
ПК-1 Способен

участвовать  в
производственн
ом  процессе
выпуска
медиапродукта
с  применением
современных
редакционных
технологий

ИД-1ПК-1.1 Обеспечивает 
соблюдение технологии 
редакционно-
издательского процесса 
при создании 
медиапродукта

ИД-2 ПК-1.2 Формирует
издательский  оригинал-
макет и готовит издание
к выпуску

ИД-1 ПК-1.3 Использует современные
технологии  при
создании и продвижении
медиапродукта

ИД-4 ПК-1.4 Контролирует
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соблюдение
редакционных
стандартов,  форматов,
стилей  при  издании
медиапродуктов

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится к обязательной части блока Б 1 образовательной
программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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5 семестр / 6 семестр
1 Тема  1.  Введение.

Стилистическое
многообразие  русского
языка

8 16 - 4 28 4 8 - 24 36 - - - - -

2 Тема 2. Функциональные
и  экспрессивные  стили
русского языка

8 16 - 4 28 4 8 - 24 36 - - - - -

3 Выполнение курсовой 
работы

- 16 16 - - - - - - - -

4 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 16 32 - - 108 8 16 - - 108 - - - - -

6 семестр/ 7 семестр

5 Тема 3. Научный стиль 4 8 - 6 16 2 4 - 8 14 - - - - -

6 Тема  4.
Публицистический стиль

4 8 - 6 16 2 4 - 8 14 - - - - -

7 Тема 5 Язык рекламы 4 8 - 6 16 2 4 - 8 14 - - - - -
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8 Тема  6.  Официально-
деловой стиль

4 8 - 6 16 2 4 - 8 14 - - - - -

9 Выполнение  курсовой
работы

- - - 16 16 - - - - -

10 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 16 32 - - 108 8 16 - - 108 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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

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
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6.6. Жанровое многообразие официально-делового стиля речи

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Цели, задачи предмета. Становление функциональной стилистики 
2 Теория трех стилей М.В. Ломоносова 
3 В.В. Виноградов и вопросы стилистики
4 Функциональные стили современного русского языка
5 Экспрессивность речи
6 Стилеобразующие черты научного стиля речи 
7 Лексические признаки научного стиля речи
8 Морфологические признаки научного стиля речи
9 Синтаксические признаки научного стиля речи
10 Экспрессивные средства научного стиля речи
11 Жанровое многообразие научного стиля речи
12 Стилеобразующие черты публицистического стиля речи 
13 Лексические признаки публицистического стиля речи
14 Морфологические признаки публицистического стиля речи
15 Синтаксические признаки публицистического стиля речи
16 Экспрессивные средства публицистического стиля речи
17 Жанровое многообразие публицистического стиля речи
18 Цели, задачи и виды рекламы как основа для построения рекламного текста 
19 Использования лексических средств языка в рекламном тексте
20 Использования морфологических средств языка в рекламном тексте
21 Использования синтаксических средств языка в рекламном тексте
22 Экспрессивные лексика в рекламном тексте
23 Жанровое многообразие рекламных текстов
24 Стилеобразующие черты официально-делового стиля речи 
25 Лексические признаки официально-делового стиля речи
26 Морфологические признаки официально-делового стиля речи
27 Синтаксические признаки официально-делового стиля речи
28 Экспрессивные средства официально-делового стиля речи

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль
«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

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

Учебным  планом  направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю
«Медиапроектирование и графический дизайн» предусмотрена курсовая работа на очной
форме обучения.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.
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7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-5
ИД-1УК-5 Собеседование, курсовая работа, экзамены.
ИД-2 УК-5 Собеседование, курсовая работа, экзамены.
ИД-3 УК-5 Собеседование, курсовая работа, экзамены.

2.
ОПК-1

ИД-1 ОПК-1.1 Собеседование, упражнения, курсовая работа,
экзамены.

ИД-2 ОПК-1.2 Собеседование, упражнения, курсовая работа,
экзамены.

3. ОПК-4
ИД-1 ОПК-4.1 Собеседование, курсовая работа, экзамены.
ИД-2 ОПК-4.2 Собеседование, курсовая работа, экзамены.

4. ПК-1
ИД-1 ПК-1.1 Собеседование, курсовая работа, экзамены.
ИД-2 ПК-1.2 Собеседование, курсовая работа, экзамены.
ИД-1 ПК-1.3 Собеседование, курсовая работа, экзамены.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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. 

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
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.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. 

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. 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

4. Подготовка  курсовых  работ,  проектов  и  рефератов  [Электронный  ресурс]:
методические указания для бакалавров направления 42.03.03 «Издательское дело» /
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А.  М.  Лобин.   Ульяновск:  УлГТУ,  2018.   24  с.  –  Режим  доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/428.pdf

5. Практическая и функциональная стилистика русского языка: 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%20Практ%20и%20функц%20стилистика%20.docx

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. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию 
Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук СССР 
(Институт русского языка)  http://rusgram.narod.ru

2. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 
http://gramota.ru

3. Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, 
содержащая миллионы текстов на русском языке http://www.ruscorpora.ru

4. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 
устной речи http://gramma.ru

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, набор 

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского
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http://gramma.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://gramota.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.consultant.ru/law/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2308
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
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://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


демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, экран,
ноутбук), наборы учебно-
наглядных пособий

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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 аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Практическая и функциональная стилистика 
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-5, ОПК-1, ОПК-4, ПК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

 Формирование  у  студентов  системы  знаний  в  области
практической  и  функциональной  стилистики,
формирование представлений о тексте как о динамической
коммуникативной  единице  и  законченном
информационном целом.

Перечень разделов 
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.
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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.
            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 понятия 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 
дисциплины (модуля) 

6 з.е., 216 часов

Форма промежуточной 
аттестации

экзамен / экзамен 
курсовая работа
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 5 6 7 8 - -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

24 24 16 16 - -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

8 8 8 8 - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 8 8 - -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

39 38 47 56 - -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 19 19 23 28 - -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

20 19 24 28 - -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 36 9 36 - -

Итого, часов 72 108 72 108 - -
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Трудоемкость, з.е. 2 3 2 3 - -

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Правовые  основы  профессиональной

деятельности»  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 освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,

составляющих основу данной научной дисциплины;
-  демонстрация  значимости  положений  русского  языка  и  культуры  речи  для

решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины (модуля) «Правовые основы профессиональной

деятельности»  обучающиеся  на  основе  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков
достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
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

ИД-1 УК-2 Знает необходимые  для
осуществления
профессиональной
деятельности правовые нормы,
направленные  на  реализацию
проектов

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в
рамках  избранных  видов
профессиональной
деятельности,  проводить
анализ  поставленной  цели  и
формулировать  задачи,
которые  необходимо  решить
для  ее  достижения,  а  также
планировать  собственную
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деятельность  исходя  из
имеющихся  ресурсов;  решать
поставленные задачи в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности

ИД-3 УК-2 Имеет  практический  опыт
применения  методик
разработки  цели  и  задач
проекта,  методов  оценки
потребности  в  ресурсах,
продолжительности  и
стоимости  проекта,  а  также
навыков работы с нормативно-
правовой  документацией  в
области  избранных  видов
профессиональной
деятельности

Общепрофессиональные
ОПК-5 Способен  учитывать

в  профессиональной
деятельности
тенденции  развития
медиакоммуникацио
нных  систем
региона,  страны  и
мира,  исходя  из
политических  и
экономических
механизмов  их
функционирования,
правовых  и
этических  норм
регулирования

ИД-1 ОПК-5.1 Знает  совокупность
политических,  экономических
факторов,  правовых  и
этических  норм,
регулирующих  развитие
разных
медиакоммуникационных
систем  на  глобальном,
национальном и региональном
уровнях 

ИД-2 ОПК-5.2 Осуществляет свои 
профессиональные действия с 
учетом специфики
коммуникационных  процессов
и  (или)  механизмов
функционирования
медиакоммуникационной
системы

ОПК-7 Способен  учитывать
эффекты  и
последствия  своей
профессиональной
деятельности, следуя
принципам
социальной
ответственности

ИД-1 ОПК-7.1 Знает  принципы  социальной
ответственности,  типовые
эффекты  и  последствия
профессиональной
деятельности 

ИД-2 ОПК-7.2 Осуществляет  отбор  и
использует  информацию,
профессиональные  средства  и
приемы  в  соответствии  с
принципами  социальной
ответственности,  этическими
нормами и (или) стандартами и
правилами,  принятыми
профессиональным
сообществом
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5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится к обязательной части блока Б 1 образовательной
программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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5 семестр / 7 семестр
1 Тема 1. Понятие, 

признаки и субъекты 
предпринимательской 
деятельности

1 2 - 5 8 1 1 - 6 8 - - - - -

2 Тема 2. Имущество как 
объект 
предпринимательской 
деятельности

1 2 - 5 8 1 1 - 6 8 - - - - -

3 Тема 3. Сделки 1 2 - 5 8 1 1 - 6 8 - - - - -

4 Тема 4. Общие 
положение об 
обязательствах

1 2 - 5 8 1 1 - 6 8 - - - - -

5 Тема 5. 
Представительство. 
Доверенность

1 2 - 5 8 1 1 - 6 8 - - - - -

6 Тема 6. Договоры в 
предпринимательской 
деятельности

2 4 - 9 15 2 2 - 9 13 - - - - -

7 Тема 7. Виды 
обязательств в 
предпринимательской 
деятельности

1 2 - 5 8 1 1 - 6 8 - - - - -

8 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

- 9 - 36 - - - - -
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Итого часов 8 16 - 39 72 8 8 - 47 72 - - - - -

6 семестр / 8 семестр

9 Тема 8. Судебная защита 
прав предпринимателя. 
Досудебный и 
внесудебные способы 
защиты прав

1 2 - 8 11 1 1 - 9 11 - - - - -

10 Тема 9. Налоги и 
налогообложение. 
Основные понятия

1 2 - 8 11 1 1 - 9 11 - - - - -

11 Тема 10. Федеральные, 
региональные и местные 
налоги

1 3 - 8 12 1 1 - 9 11 - - - - -

12 Тема 11. Налоговые 
нарушения и 
ответственность за них

1 3 - 8 12 1 1 - 9 11 - - - - -

13 Тема 12. Особенности 
регулирования трудовых 
отношений в сфере 
издательского дела. 
Фриланс

2 3 - 8 13 2 2 - 9 13 - - - - -

14 Тема 13. Правовое 
регулирование 
издательской 
деятельности

2 3 - 8 13 2 2 - 11 15 - - - - -

15 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

- 36 - - - - - -

Итого часов 8 16 - 48 108 8 8 - 56 108 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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

7



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
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
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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
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
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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
21.9. Иные международные соглашения в области авторского права и смежных прав

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Понятие, признаки и субъекты предпринимательской деятельности
2 Имущество как объект предпринимательской деятельности. Право собственности:

понятие, возникновение, прекращение, реализация
3  Сделки: понятие, виды. Условия действительности и  недействительности сделки
4 Общие положение об обязательствах. Понятие обязательства. Виды обязательств. 

Ответственность за нарушение обязательства
5 Представительство. Доверенность. Понятие представительства и доверенности. 

Виды.
6 Договоры в предпринимательской деятельности. Заключение и расторжение 

договора. Ответственность за нарушение условий договора
7 Классификация обязательств в предпринимательской деятельности
8 Судебная защита прав предпринимателя. Досудебный и внесудебные способы 

защиты прав
9 Налоги и налогообложение. Основные понятия. Классификация налогов.

10 Федеральные, региональные и местные налоги

11 Налоговые нарушения и ответственность за них

12 Особенности регулирования трудовых отношений в сфере издательского дела. Фриланс

13 Правовое регулирование издательской деятельности. Закон о СМИ и особенности его 
применения. Законодательство о защите детей от вредоносного контента и особенности 
его применения

14 Интеллектуальная собственность и авторское право. Правовой режим информации. 
Понятие авторского права. Авторское право в контексте интеллектуальной 
собственности

15 Объекты авторского права. Субъекты авторского права.  Авторство: 
понятие,виды. Иностранные авторы. Авторы – юридические лица
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16 Личные неимущественные права автора. Исключительные имущественные права 
автора

17 Договор в авторском праве. Авторское вознаграждение
18 Защита авторских прав. Нарушение авторских прав
19 Смежные авторским права и их защита. Понятие, отличие от авторских прав. 

Права публикатора. Права исполнителя. Права организаций эфирного и 
кабельного вещания

20 Правовые основы управления авторскими и смежными правами на коллективной 
основе в России на современном этапе

21 Международное сотрудничество  в области авторского права и смежных прав. 
Международные конвенции и организации

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль
«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.5 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.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-2
ИД-1УК-2 Собеседование, зачёт, экзамен
ИД-2 УК-2 Собеседование, зачёт, экзамен
ИД-3 УК-2 Собеседование, зачёт, экзамен

2.
ОПК-5 ИД-1 ОПК-5.1 Собеседование, зачёт, экзамен

ИД-2 ОПК-5.2 Собеседование, зачёт, экзамен

3. ОПК-7
ИД-2 ОПК-7.1 Собеседование, зачёт, экзамен
ИД-2 ОПК-7.2 Собеседование, зачёт, экзамен

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

1. Серго  А.Г.,  Антон  Г. Основы  права  интеллектуальной  собственности
[Электронный ресурс]:  [учебное пособие]  /  Серго А. Г.,  Пущин В. С. -  Москва:
Национальный  Открытый  Университет  "ИНТУИТ",  2016.  -  Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/100739#book_name
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9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. 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

2. 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

3. 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

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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Нормативно-правовая  база  в  издательской  деятельности
https://studme.org/17440622/ekonomika/normativno-
pravovaya_baza_izdatelskoy_deyatelnosti  

2. Эксперт  права  https://prava.expert/intellektualnoe-pravo/zashhita-avtorskih-prav-
vladeltsev-sajtov.html  

3. Всемирная  организация  интеллектуальной  собственности
http://www.wipo.int/copyright/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://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%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%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%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%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%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B.docx
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/207.pdf


11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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 аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Правовые основы профессиональной деятельности
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-2, ОПК-5, ОПК-7

Цель освоения дисциплины
(модуля)

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.

Перечень разделов 
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
Ответственность за нарушение обязательства
Прекращение обязательства
Представительство. Доверенность 
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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.
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Правовой режим информации
Признаки творчества
Особенности интеллектуальной продукции
Понятие авторского права
Задачи и принципы авторского права
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
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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

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 
дисциплины (модуля) 

10 з.е., 360 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачёт, экзамен / Зачёт, экзамен 
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 6 7 -
Контактная  работа  обучающихся
с  преподавателем  (по  видам
учебных занятий), всего часов

24 24 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

8 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

48 48 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 12 12 -
- курсовая работа (проект) 24 24 -
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

12 12 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

36 36 -

Итого, часов 108 108 -
Трудоемкость, з.е. 3 3 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины (модуля) «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).

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,

составляющих основу данной научной дисциплины;
-  демонстрация  значимости  положений  русского  языка  и  культуры  речи  для

решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Современное  издательское  дело»

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения
компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-5

Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

ИД-1 УК-5 Знает основные  категории
философии,  законы
исторического  развития,
основы  межкультурной
коммуникации

ИД-2 УК-5 Умеет понимать  и
воспринимать  разнообразие
общества  в  социально-
историческом,  этическом  и
философском контекстах

ИД-3 УК-5 Имеет  практический  опыт
анализа   исторических  фактов
с  позиции  философских
учений,  опыт  оценки  явлений
культуры и навыки общения в
мире  культурного
многообразия  с
использованием  этических
норм поведения
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Общепрофессиональные
ОПК-5 Способен  учитывать

в  профессиональной
деятельности
тенденции  развития
медиакоммуникацио
нных  систем
региона,  страны  и
мира,  исходя  из
политических  и
экономических
механизмов  их
функционирования,
правовых  и
этических  норм
регулирования

ИД-1 ОПК-5.1 Знает  совокупность
политических,  экономических
факторов,  правовых  и
этических  норм,
регулирующих  развитие
разных
медиакоммуникационных
систем  на  глобальном,
национальном и региональном
уровнях 

ИД-2 ОПК-5.2 Осуществляет свои 
профессиональные действия с 
учетом специфики
коммуникационных  процессов
и  (или)  механизмов
функционирования
медиакоммуникационной
системы

ОПК-7 Способен  учитывать
эффекты  и
последствия  своей
профессиональной
деятельности, следуя
принципам
социальной
ответственности

ИД-1 ОПК-7.1 Знает  принципы  социальной
ответственности,  типовые
эффекты  и  последствия
профессиональной
деятельности 

ИД-2 ОПК-7.2 Осуществляет  отбор  и
использует  информацию,
профессиональные  средства  и
приемы  в  соответствии  с
принципами  социальной
ответственности,  этическими
нормами и (или) стандартами и
правилами,  принятыми
профессиональным
сообществом

Профессиональные 
ПК-2 Способен 

участвовать в 
производственн
ом процессе 
выпуска 
медиапродукта 
с применением 
современных 
редакционных 
технологий

ИД-1 ПК-2.1 Обеспечивает 
соблюдение технологии 
редакционно-
издательского процесса 
при создании 
медиапродукта

ИД-2 ПК-2.2 Формирует 
издательский оригинал-
макет и готовит издание
к выпуску 

ИД-1 ПК-2.3 Использует современные
технологии  при
создании и продвижении
медиапродукта
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5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится к обязательной части блока Б 1 образовательной
программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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6 семестр / 7 семестр
1 Современное 

издательское дело: 
содержание и цели, 
масштабы и перспективы
развития

2 4 - 8 14 2 2 - 7 11 - - - - -

2 Издательский бизнес за 
рубежом. Система 
подготовки кадров и 
практика.

2 4 - 8 14 2 2 - 8 12 - - - - -

3 Система издательского 
дела в России. 
Электронная и печатная 
книга

2 4 - 8 14 2 2 - 8    12 - - - - -

4 Деятельность 
международных 
организаций в области 
издательского дела.

2 4 - 8 14 2 2 - 8 12 - - - - -

5 Написание курсового 
проекта

24 24 24 24 - - - - -

6 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 8 16 - 48 108 8 8 - 47 72 - - - - -
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6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Тема  1.  Современное  издательское  дело:  содержание  и  цели,  масштабы  и
перспективы развития
1.1.  Приоритетное  направление  информационной  политики  –  активное  использование
новых  коммуникационных  технологий  с  вовлечением  в  него  всех  стран  и  всех  слоёв
населения                
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,
Межрегиональная ассоциация полиграфистов, Российский книжный союз 
Тема 4. Электронная и печатная книга

4.1. Книжная отрасль в России и электронные ресурсы
4.2.  Рост  выпуска  электронных  версий печатных  изданий  и  устройств  для  их  чтения
(букридеров)
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

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

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
7



3 Издательское дело как структурная часть информационного общества
4 Ускорение  темпов  выпуска  издательской  продукции  как  результат

взаимодействия  традиционных  издательских  технологий  с  технологиями
информационного направления

5 Переход на современные печатные технологии типа «Print-on-demand» и новым 
типам электронных изданий

6 Современное состояние издательского дела в Европе 
7 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

8 Система издательского дела в России конца XX– начала XXI вв
9 Инновации в издательском деле
10 Динамика выпуска  издательской продукции в России в начале XXI века
11 Формирование  многоукладной издательской  системы в пореформенной России

(конец XIX – начало XX вв.) 
12 Издательская система советского периода
13 Издательское дело в современной России
14 Профессиональные объединения в сфере издательского дела (АСКИ, АСКР, 

Межрегиональная ассоциация полиграфистов, Российский книжный союз
15 Книжная отрасль в России и электронные ресурсы 
16 Рост выпуска электронных версий печатных изданий и устройств для их чтения 

(букридеров)
17 Увеличение объёма выпуска электронных изданий в онлайновом и оффлайновом 

формате
18 Процессы интеграции электронных ресурсов и устройств. и др.)
19 Основные направления развития мировой издательской системы в XXI веке
20 Роль международных выставок и ярмарок в укреплении сотрудничества 

издателей, полиграфистов и книгораспространителей

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль
«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

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

Учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и
графический дизайн»  предусмотрен курсовой проект.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой

Наименование оценочного средства
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компетенции

1. УК-5
ИД-1УК-5 Собеседование, курсовой проект, экзамен
ИД-2 УК-5 Собеседование, курсовой проект, экзамен
ИД-3 УК-5 Собеседование, курсовой проект, экзамен

2.
ОПК-5 ИД-1 ОПК-5.1 Собеседование, курсовой проект, экзамен

ИД-2 ОПК-5.2 Собеседование, курсовой проект, экзамен

3. ОПК-7
ИД-1 ОПК-7.1 Собеседование, курсовой проект, экзамен
ИД-2 ОПК-7.2 Собеседование, курсовой проект, экзамен

4. ПК-2
ИД-1 ПК-2.1 Собеседование, курсовой проект, экзамен
ИД-2 ПК-2.2 Собеседование, курсовой проект, экзамен
ИД-3 ПК-2.3 Собеседование, курсовой проект, экзамен

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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 
студентов 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 
вузов / Эриашвили Н. Д. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2009. - 302 с

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ  И  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/
методические%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические
%20рекомендации%20Современное%20издательское%20дело%20.docx
2.Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 «Изда-
тельское дело» [Электронный ресурс]: практикум / сост. Лобин А. М. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2018. – 22 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
3. Современное издательское дело : практикум / сост. М. Е. Крошнева. – Ульяновск: Ул-
ГТУ,  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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
http://window.edu.ru/library
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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
https://e.lanbook.com/book/100299


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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Книжное дело [Электронный ресурс]:профессиональный журнал. – 
2. Режим доступа: http://www.knigdelo.ru/
3. Рro-books.ru:  профессионально  о  книгах  [Электронный  ресурс].  –  Режим

доступа: http://www.pro-books.ru/.
4. Российская  книжная  палата  [Электронный  ресурс]  :  официальный  сайт.  –

Режим доступа: www.bookchamber.ru

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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 аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, набор 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 
Антивирус Касперского

Свободные  и  открытые
лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
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презентаций (проектор, экран,
ноутбук), наборы учебно-
наглядных пособий

7-Zip , Mozilla Firefox
NotePad++, Inkscape, Gimp,
Scribus,
Oracle  XE,  Pascal  ABC
NET, Free Pascal, Java

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Современное издательское дело
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-5, ОПК-5, ОПК-7, ПК-2

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Дать  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). 

Перечень разделов 
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
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Система издательского дела в России
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 
дисциплины (модуля) 

3 з.е., 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен /  экзамен
Курсовой проект 
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 4 5 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

32 16

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 8 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

67 83 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 33 41 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

34 42 --

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 9 -

Итого, часов 108 108 -
Трудоемкость, з.е. 3 3 -

3



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины  (модуля)  «Математика и информатика» является  и

формирование  математической  культуры,  навыков  математического  мышления,
использования  математических  методов  и  основ  математического  моделирования  в
профессиональной деятельности; а также взаимосвязанности математики и информатики. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  представления  о  возникновении  и  развитии  отдельных  особенностей  явлений

гуманитарного характера, поддающихся математической формализации;
-  умения  учитывать  весь  комплекс  особенностей  объекта  исследования,

поддающихся математической формализации; 
-  владения  основной  системой  понятий  и  терминов,  необходимых  для

математического  анализа  явлений  гуманитарного  характера;  знания  основных  методов
математического анализа явлений гуманитарного характера;

-  принципы  и  структуру  функционирования  компьютерной  техники  и
информационных технологий;

- актуализация значимой роли информатики в развитии культуры и искусства.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компе-

тен-
ции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной

(модулем))

Универсальные
УК-1

Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики сбора, отбора,
анализа и обобщения информации

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные явления и 
систематизировать их в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности, а 
также осуществлять критический анализ и 
синтез информации, полученной из разных
источников с применением системного 
подхода для решения поставленных задач

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт работы с 
информационными источниками по сбору 
и обработке, критическому анализу и 
синтезу информации с использованием 
методик системного подхода для решения 
поставленных задач

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональн
ой деятельности 
современные 

ИД-1 ОПК-6 Отбирает  для  осуществления
профессиональной  деятельности
необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение 

ИД-2 ОПК-6 ИД-2 Использует современные 
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технические 
средства и 
информационно-

стационарные и мобильные цифровые 
устройства и программное обеспечение 

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится к обязательной части блока Б1 образовательной
программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из

разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование
разделов (включая
промежуточную

аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)

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

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

В
се

го

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

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

В
се

го

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

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

В
се

го

1 Раздел 1. Аксиом
атический  метод
построения
теорий.  Теория
множеств.

4 4 - 18 26 2 2 - 3 7 - - - - -

2 Раздел 2. Теория
вероятности  и
математическая
статистика.

4 4 - 15 23 2 2 - 4 8 - - - - -

3 Раздел 3. Логичес
кие  основы
компьютера.
Системы
счисления.

2 2 - 8 12 4 4 - 8 16 - - - - -

4 Раздел 4. Алгебра
логики.

2 2 - 14 18 4 4 - 8 16 - - - - -

5 Раздел 5. Информ
атика  и
математика:
взаимосвязь  и
место  в  системе
научного знания

4 4 - 12 20 4 4 - 8 16 - - - - -
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6 Подготовка  к
промежуточной
аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной
аттестации

- - - - 9 - - - - 9 - - - - -

Итого часов 16 16 - 67 108 16 16 - 31 72 - - - - -

6.2 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 
знания.
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.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Операции над множествами.
2 Распределения случайных величин
3 Перевод чисел из одной системы счисления в другую

6



4 Составление таблиц истинности логических функций
5 Кодирование информации

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль
«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.5 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.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№ п/п
Код

формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-1
ИД-1 УК-1 Выполнение практических заданий, зачёт
ИД-2 УК-1 Выполнение практических заданий, зачёт
ИД-3 УК-1 Выполнение практических заданий, зачёт

2. ОПК-6
ИД-1 ОПК-6 Выполнение практических заданий, зачёт
ИД-2 ОПК-6 Выполнение практических заданий, зачёт

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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
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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
КОНТАКТНОЙ  И  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
«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.  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/методические
%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/УМР%20Математика%20и%20и
%20инф.docx

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Гарант.ру: информационно-правовой портал http://www.garant.ru

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые 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. Электронно-библиотечная  система  "ЭльбруС"  УлГТУ

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

Перечень  лицензионного
программного  обеспечения
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помещений  и
помещений  для
самостоятельной
работы

самостоятельной работы
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные
аудитории  для
проведения
лекций

Учебная мебель: столы с 
выдвижной клавиатурой, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, кресла, стол
и кресло для преподавателя;); 
наборы демонстрационного 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, компьютер)
Наборы учебно-наглядных 
пособий

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные и открытые лицензии 
Libre Office,
AdobeReader, Windjview
Архиватор 7-Zip, 
Pascal  ABC NET
Gimp, Notepad++
Mozilla Firefox, Google Chrome

2 Учебные
аудитории  для
проведения
лабораторных
работ,
практических
работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная  мебель:  столы  с
выдвижной  клавиатурой,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в интернет, кресла, стол
и  кресло  для  преподавателя;
наборы  демонстрационного
оборудования: оборудование для
презентаций  (проектор,  экран,
компьютер)

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные и открытые лицензии 
Libre Office,
AdobeReader, Windjview
Архиватор 7-Zip, 
Pascal  ABC NET
Gimp, Notepad++
Mozilla Firefox, Google Chrome

3 Учебные
аудитории  для
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя,  переносное
оборудование  для  презентаций
(проектор, экран, компьютер)

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)

Рабочие  места,  оборудованные
ПЭВМ  с  выходом  в  интернет
(Wi-Fi)

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные и открытые лицензии 
Adobe  Reader,  Free  Commander,
Архиватор 7-Zip,  LibreOffice,
Mozilla Firefox, Windjview

9



Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Математика и информатика
Уровень образования высшее
Квалификация бакалавриат
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

«Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1, ОПК-6

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  математической  культуры,  навыков
математического мышления, использования математических
методов  и  основ  математического  моделирования  в
профессиональной деятельности; а также взаимосвязанности
математики и информатики. 

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Аксиоматический  метод  построения  теорий.
Теория множеств.

Раздел 2. Теория  вероятности  и  математическая
статистика.

Раздел 3. Логические  основы  компьютера.  Системы
счисления.

Раздел 4. Алгебра логики.
Раздел 5. Информатика и математика: взаимосвязь и место

в системе научного знания
Раздел 6. Информационные  процессы,  информационные

технологии
Раздел 7. Архитектура и структура компьютера
Раздел 8. Алгоритмы  и  модели.  Языки
программирования.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

108 часа (3 з.е.)

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1 1 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных
занятий), всего часов

32 32 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

67 67 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 33 33 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

34 34 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 9 -

Итого, часов 108 108 -
Трудоемкость, з.е. 3 3 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины  (модуля)  «Офисные пакеты обработки информации»

является  изучение  студентами  основных  аспектов  информационных  технологий  в
издательском  деле,  позволяющих  грамотно  ориентироваться  в  вопросах  получения,
обработки,  интерпретации  необходимой  для  издательской  деятельности  информации  и
применения соответствующих алгоритмов с целью подготовки содержания и оформления
изданий. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  теоретических  знаний  о  современных информационных  технологиях,  моделях,

методах и средствах решения функциональных задач;
- понятия о принципах организации информационных процессов,
- навыков применения информационных технологий в издательском деле.
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Информационные  технологии  в

издательском деле» обучающиеся на основе приобретенных знаний,  умений и навыков
достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные
явления и систематизировать 
их в рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
системного подхода для 
решения поставленных задач

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
работы с информационными 
источниками по сбору и 
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обработке, критическому 
анализу и синтезу информации
с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач

ОПК-6

Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технические 
средства и 
информационно-
коммуникационные 
технологии

ИД-1 ОПК-6.1 Отбирает  для  осуществления
профессиональной
деятельности  необходимое
техническое  оборудование  и
программное обеспечение 

ИД-2 ОПК-6.2

Использует современные 
стационарные и мобильные 
цифровые устройства и 
программное обеспечение на 
всех этапах разработки 
продуктов профессиональной 
деятельности

ПК-2

Способен 
участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
медиапродукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий

ИД-1 ПК-2 Знает специфику технологии 
редакционно-издательского 
процесса, приемы и методику 

формирования оригинала-
макета; техники и приемы 
продвижения медиапродукта 

ИД-2 ПК-2 Умеет соблюдать технологии 
редакционно-издательского 
процесса и готовить издание к 
выпуску; применять 
современные технологии при 
создании медиапродукта

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт 
работы с технологией 
редакционно-издательского 
процесса, навыками 
подготовки издания к выпуску 
с использованием современных
технологий при создании 
медиапродукта

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится к обязательной части блока Б1 образовательной
программы.
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6  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ),  СТРУКТУРИРОВАННОЕ
ПО  ТЕМАМ  (РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО  НА  НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование
разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)

Л
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и
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кт
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Л
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Л
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1 Раздел 1. Работа
в MS Word

4 4 - 18 26 2 2 - 3 7 - - - - -

2 Раздел 2. Работа
в MS Excel

4 4 - 15 23 2 2 - 4 8 - - - - -

3 Раздел 3. Зна-
комство  с  MS
Access

2 2 - 8 12 4 4 - 8 16 - - - - -

4 Раздел 4. Зна-
комство  с  MS
PowerPoint

2 2 - 14 18 4 4 - 8 16 - - - - -

5 Раздел 5. Офис-
ный  пакет
OpenOffice.org.

4 4 - 12 20 4 4 - 8 16 - - - - -

4 Подготовка  к
промежуточной
аттестации,
консультации
перед
промежуточной
аттестацией  и
сдача
промежуточной
аттестации

- - - - 9 - - - - 9 - - - - -

Итого часов 16 16 - 67 108 16 16 - 31 72 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Работа в MS Word
1.1. Оформление документа в MS Word
1.2. Работа с иллюстрациями в текстовом процессоре MS Word: таблицы, рисунки.
1.3. Специальные возможности MS Word.
Раздел 2. Работа в MS Excel
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2.1. MS Excel. Обработка и анализ данных

Раздел 3. Знакомство с MS Access

3.1 MS Access.

Раздел 4.  Знакомство с MS PowerPoint

4.1. MS PowerPoint

Раздел 5. Офисный пакет OpenOffice.org.

5.1. OpenOffice.org 

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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.

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль
«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.5 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.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№ п/п
Код

формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства
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1. УК-1
ИД-1 УК-1 Собеседование
ИД-2 УК-1 Зачет
ИД-3 УК-1 Выполнение практических заданий

2. ОПК-6
ИД-1 ОПК-1 Собеседование
ИД-2 ОПК-1 Зачет
ИД-3 ОПК-1 Выполнение практических заданий

3.
 

ПК-2
ИД-1 ПК-1 Собеседование
ИД-2 ПК-1 Зачет
ИД-3 ПК-1 Выполнение практических заданий

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Пакет  программ  OpenOffice  в  офисных  технологиях  [Электронный  ресурс]:  
методические 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
процессоры" / М. С. Кукушкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 47 с.: ил. – Доступен также в
Интернете. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Kukuwkina.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. Офисные пакеты обработки 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%20офисные%20пакеты.  docx  
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf
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://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://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
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2025
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2025
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2025
https://e.lanbook.com/book/100444#book_name
https://e.lanbook.com/book/100278#book_name


5. 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Гарант.ру: информационно-правовой портал http://www.garant.ru

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые 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 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных
помещений  и
помещений  для
самостоятельной
работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы
Перечень  лицензионного
программного  обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные
аудитории  для
проведения
лекций

Учебная мебель: столы с 
выдвижной клавиатурой, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, кресла, стол
и кресло для преподавателя;); 
наборы демонстрационного 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, компьютер)
Наборы учебно-наглядных 
пособий

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные и открытые лицензии 
Libre Office,
AdobeReader, Windjview
Архиватор 7-Zip, 
Pascal  ABC NET
Gimp, Notepad++
Mozilla Firefox, Google Chrome

2 Учебные
аудитории  для
проведения
лабораторных
работ,
практических
работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная  мебель:  столы  с
выдвижной  клавиатурой,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в интернет, кресла, стол
и  кресло  для  преподавателя;
наборы  демонстрационного
оборудования: оборудование для
презентаций  (проектор,  экран,
компьютер)

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные и открытые лицензии 
Libre Office,
AdobeReader, Windjview
Архиватор 7-Zip, 
Pascal  ABC NET
Gimp, Notepad++
Mozilla Firefox, Google Chrome
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3 Учебные
аудитории  для
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя,  переносное
оборудование  для  презентаций
(проектор, экран, компьютер)

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)

Рабочие  места,  оборудованные
ПЭВМ  с  выходом  в  интернет
(Wi-Fi)

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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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Офисные пакеты обработки информации
Уровень образования высшее
Квалификация бакалавриат
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

«Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1, ОПК-6, ПК-2

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Изучение студентами основных аспектов информационных
технологий  в  издательском  деле,  позволяющих  грамотно
ориентироваться  в  вопросах  получения,  обработки,
интерпретации необходимой для издательской деятельности
информации и применения соответствующих алгоритмов с
целью подготовки содержания и оформления изданий.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Работа в MSWord
Раздел 2. Работа в MS Excel
Раздел 3. Знакомство с MS Accessl
Раздел 4. Знакомство с MS PowerPoint
Раздел 5. Офисный пакет OpenOffice.org.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

108 часа (3 з.е.)

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет с оценкой
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 5 6 7 8 - -
Контактная  работа  обучающихся
с  преподавателем  (по  видам
учебных занятий), всего часов

48 48 16 16 - -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 8 8 - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

32 32 8 8 - -

-  лабораторные занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

24 24 56 56 - -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 12 4 26 4 - -
- курсовая работа (проект) 16 16 - -
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

12 4 26 4 - -

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

36 36 36 36 - -

Итого, часов 108 108 108 108 - -
Трудоемкость, з.е. 3 3 3 3 - -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Печатные  и  электронные  средства

информации»  является  изучение  истории  формирования  изданий,  типологии  и
критериальных  признаков  различных  видов  печатных  и  электронных  средств
информации; выработка навыков анализа и разработки концепции изданий,  подготовки
текстового и внетекстового материала. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций,

составляющих основу данной научной дисциплины;
-  демонстрация  значимости  положений  русского  языка  и  культуры  речи  для

решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины  (модуля) «Печатные и электронные средства

информации»  обучающиеся  на  основе  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков
достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
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

ИД-1 УК-2 Знает необходимые  для
осуществления
профессиональной
деятельности правовые нормы,
направленные  на  реализацию
проектов

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в
рамках  избранных  видов
профессиональной
деятельности,  проводить
анализ  поставленной  цели  и
формулировать  задачи,
которые  необходимо  решить
для  ее  достижения,  а  также
планировать  собственную
деятельность  исходя  из
имеющихся  ресурсов;  решать
поставленные задачи в рамках
избранных  видов

4



профессиональной
деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет  практический  опыт
применения  методик
разработки  цели  и  задач
проекта,  методов  оценки
потребности  в  ресурсах,
продолжительности  и
стоимости  проекта,  а  также
навыков работы с нормативно-
правовой  документацией  в
области  избранных  видов
профессиональной
деятельности

Общепрофессиональные
ОПК-4 Способен  отвечать

на  запросы  и
потребности
общества  и
аудитории  в
профессиональной
деятельности

ИД-1 ОПК-4.1 Соотносит  социологические
данные  с  запросами  и
потребностями  общества  и
отдельных аудиторных групп 

ИД-2 ОПК-4.1 Учитывает  основные
характеристики  целевой
аудитории,  спрос  на
продукцию и (или) использует
основные инструменты поиска
информации  о  текущих
запросах  и  потребностях
целевых  аудиторий  /  групп
общественности 
при  создании  продуктов
профессиональной
деятельности

Профессиональные
ПК-2 Способен 

участвовать в 
производственн
ом процессе 
выпуска 
медиапродукта 
с применением 
современных 
редакционных 
технологий 

ИД-1ПК-2.1 Обеспечивает 
соблюдение технологии 
редакционно-
издательского процесса 
при создании 
медиапродукта

ИД-2 ПК-2.2 Формирует 
издательский оригинал-
макет и готовит издание
к выпуску 

ИД-1 ПК-2.3 Использует современные
технологии  при
создании и продвижении
медиапродукта

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится к обязательной части блока Б 1 образовательной
программы.

5



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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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Л
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5 семестр / 6 семестр
1 Тема 1. Виды, цели, 

специфика печатных и 
электронных средств 
информации

5 10 - 4 19 4 8 - 24 36 - - - - -

2 Тема 2. Концепция 
средств массовой 
информации: аспекты, ее 
составляющие, и порядок
разработки

5 10 - 10 25 4 8 - 24 36 - - - - -

3 Тема 3. Жанры 
материалов СМИ

6 12 - 10 28 - - - - - -

5 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 16 32 - 24 108 8 8 - 56 108 - - - - -

6 семестр/ 8  семестр

6 Тема 4. Подготовка 
текстовых и 
внетекстовых материалов

4 10 - 2 16 2 2 - 14 18 - - - - -

7 Тема 5. Дизайн печатных
и электронных СМИ

8 12 - 3 13 4 4 - 14 18 - - - - -

8 Тема 6. 
Функционирование 
электронных средств 
информации

4 10 - 3 17 2 2 - 12 16 - - - - -

9 Выполнение  курсовой
работы

16 16 16 16 - - - - -
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10 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 16 32 - 24 108 8 8 - 56 108 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Функция СМИ в обществе
2 Виды средств массовой информации
3 Принцип периодичности, дискурсивности, системности содержания
4 Организация работы и ключевые специальности в редакции СМИ
5 Основные  параметры  концепции:  периодичность,  читательский  адрес,  цель

функция и характер информации
6 Анализ концепции СМИ
7 Информационные жанры в СМИ
8 Аналитические жанры в СМИ
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9 Художественно-публицистические жанры
10 Методы сбора информации
11 Порядок подготовки материала (статьи, репортажа...)
12 Иллюстрация в СМИ
13 Графический дизайн в СМИ
14 Разработка макета газеты и журнала
15 Специфика и функция электронных СМИ, их виды
16 Подготовка контента электронных СМИ

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль
«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

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

Учебным  планом  направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю
«Медиапроектирование и графический дизайн» предусмотрена курсовая работа.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-2
ИД-1УК-2 Собеседование, курсовая работа, экзамены.
ИД-2 УК-2 Собеседование, курсовая работа, экзамены.
ИД-3 УК-2 Собеседование, курсовая работа, экзамены.

2. ОПК-4
ИД-1 ОПК-4.1 Собеседование, курсовая работа, экзамены.
ИД-2 ОПК-4.2 Собеседование, курсовая работа, экзамены.

3. ПК-2
ИД-1 ПК-2.1 Собеседование, курсовая работа, экзамены.
ИД-2 ПК-2.2 Собеседование, курсовая работа, экзамены.
ИД-1 ПК-2.3 Собеседование, курсовая работа, экзамены.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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 .

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. –
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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
КОНТАКТНОЙ  И  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.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

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.

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Gaudeamus [Электронный  ресурс]  :  лаборатория  учебной  литературы  /
Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/index.html

2. Электронная  библиотека  учебников  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: http://studentam.net/content/category/1/56/63/

3. Studwood Журналистика https://studwood.ru/718104/zhurnalistika/vidy
4. Электронные СМИ России http://puller.ru/smi/internet-smi.htm

9

http://puller.ru/smi/internet-smi.htm
https://studwood.ru/718104/zhurnalistika/vidy
http://studentam.net/content/category/1/56/63/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/index.html
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://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2308
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/414.pdf
https://e.lanbook.com/book/97230
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Kuranov.pdf


11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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 аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  

10



Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Печатные и электронные средства информации
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-2, ОПК-4, ПК-2

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Изучение  истории  формирования  изданий,  типологии  и
критериальных  признаков  различных  видов  печатных  и
электронных  средств  информации;  выработка  навыков
анализа  и  разработки  концепции  изданий,  подготовки
текстового и внетекстового материала

Перечень разделов 
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 
дисциплины (модуля) 

6 з.е., 216 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен / Экзамен 
Курсовая работа
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 3 4 4 5 - -
Контактная  работа  обучающихся
с  преподавателем  (по  видам
учебных занятий), всего часов

36 36 16 16 - -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

4 4 4 4 - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 4 4 - -

-  лабораторные занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов

16 16 8 8 - -

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

63 63 83 83 - -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 21 15 26 22 - -
- курсовая работа (проект) 16 16 - -
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

21 15 26 22 - -

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

21 16 31 23 - -

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 9 9 9 - -

Итого, часов 108 108 108 108 - -
Трудоемкость, з.е. 3 3 3 3 - -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Веб-дизайн»  является  формирование
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.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  овладение  специфическими  знаниями  по  разработке  дизайна  применительно  к

интернету;
- овладение технологиями, использующимися для создания дизайн-макетов;
-  приобретение  практических  навыков  работы  с  современными  программными

средствами.
В результате изучения дисциплины (модуля) «Веб-дизайн» обучающиеся на основе

приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  достигают  освоения  компетенций  на
определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

ИД-1 УК-1 Знает принципы  и  методики
сбора,  отбора,  анализа  и
обобщения информации

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить
разнородные  явления  и
систематизировать их в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности,  а  также
осуществлять  критический
анализ  и  синтез  информации,
полученной  из  разных
источников  с  применением
системного  подхода  для
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет  практический  опыт
работы  с  информационными
источниками  по  сбору  и
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обработке,  критическому
анализу и синтезу информации
с  использованием  методик
системного  подхода  для
решения поставленных задач

ОПК-6
Способен
использовать  в
профессиональной
деятельности
современные
технические
средства  и
информационно-
коммуникационные
технологии

ИД-1 ОПК-6.1 Отбирает  для  осуществления
профессиональной
деятельности  необходимое
техническое  оборудование  и
программное обеспечение 

ИД-2 ОПК-6.2 Использует  современные
стационарные  и  мобильные
цифровые  устройства  и
программное  обеспечение  на
всех  этапах  разработки
продуктов  профессиональной
деятельности

ПК-2

Способен
участвовать  в
производственн
ом  процессе
выпуска
медиапродукта
с  применением
современных
редакционных
технологий

ИД-1 ПК-2.1 Обеспечивает 
соблюдение технологии 
редакционно-
издательского процесса 
при создании 
медиапродукта

ИД-2 ПК-2.2 Формирует 
издательский оригинал-
макет и готовит издание
к выпуску 

ИД-3 ПК-2.3 Использует современные
технологии при 
создании и продвижении
медиапродукта

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  основной  части  блока  Б1 образовательной
программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации
Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
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1 семестр / 2 семестр

1 Раздел 1. Основы  WEB-
дизайна.

1 4 4 21 30 1 2 1 24 28 - - - - -

2 Раздел 2. Основные
этапы разработки сайта.

1 4 4 21 30 1 2 1 24 28 - - - - -

3 Раздел 3. Проектировани
е сайта.

2 8 8 21 39 2 4 2 26 30 - - - - -

4 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

9 9 - - - - -

Итого часов 4 16 16 63 10
8

4 8 4 83 108 - - - - -

2 семестр

1 Раздел 4. Цвет  в
дизайне.

2 8 8 23 48 2 4 2 33 41 - - - - -

2 Раздел 5. Юзабилити. 2 8 8 24 51 2 4 2 34 42 - - - - -

3 Курсовая работа 16 16 16 16 - - - - -

4 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

9 9 - - - - -

Итого часов 4 16 16 63 10
8

4 8 4 83 108 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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.
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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

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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

6.4 Лабораторный практикум

Таблица 6  
Тематика лабораторных работ

Номер Наименование лабораторной работы

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»

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

Учебным  планом  направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю
«Медиапроектирование и графический дизайн»  предусмотрен  курсовой проект на очном
форме обучения.
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-4

ИД-1УК-4 Собеседование, курсовой проект, зачёт, зачёт 
с оценкой

ИД-2 УК-4 Собеседование, курсовой проект, зачёт, зачёт 
с оценкой

ИД-3 УК-4 Собеседование, курсовой проект, зачёт, зачёт 
с оценкой

2. ОПК-6

ИД-1УК-6.1 Собеседование, курсовой проект, зачёт, зачёт 
с оценкой

ИД-2 УК-6.2 Собеседование, курсовой проект, зачёт, зачёт 
с оценкой

3. ПК-2

ИД-1ПК-2.1 Собеседование, курсовой проект, зачёт, зачёт 
с оценкой

ИД-2 ПК-2.2 Собеседование, курсовой проект, зачёт, зачёт 
с оценкой

ИД-3 ПК-2.3 Собеседование, курсовой проект, зачёт, зачёт 
с оценкой

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

1. Богданов  М.  Р. Разработка  клиентских  приложений  Web-сайтов  [Электронный
ресурс]: 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.
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.   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
Университет "ИНТУИТ", 2016. -  Доступен в Интернете для зарегистрированных
пользователей: https://e.lanbook.com/book/100464#book_name
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9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ  И  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. Веб-дизайн:  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%20Веб%20дизайн.docx

3. 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  /  
методические%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/Веб-дизайн
%20практикум.  docx  

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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Информационная культура молодежи http:// www.uic.ssu.samara.ru
2. Медиацентр (интернет- журнал) http://edu.km.ru/mcenter

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для Учебная мебель: столы, Проприетарные лицензии:*
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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%92%D0%B5%D0%B1%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD.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%92%D0%B5%D0%B1%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD.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%92%D0%B5%D0%B1%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD.docx
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chamina.pdf


проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, набор 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, экран,
ноутбук), наборы учебно-
наглядных пособий

MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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 аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Веб-дизайн»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-4, ОПК-6, ПК-2

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Ознакомление студентов с основами построения сайтов в
интернете;  формирование  теоретических  знаний  и
практических  навыков  по  применению  современных
методов и программных средств работы с информацией. 

Перечень разделов 
дисциплины

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.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

6 з.е., 216 часов 

Форма промежуточной 
аттестации

Зачёт / зачёт с оценкой / курсовая работа 
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Рабочая программа составлена

на кафедре «Физическое воспитание»

факультета Гуманитарного

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности)

42.03.03 Издательское дело;

профиль (программа / 
специализация)

Медиапроектирование и графический дизайн

2



3



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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1 2 3 4 1 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

2 2 2 2 10
-

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

2 2 2 2 10 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов
-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

16 7 16 7 53 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 9 9 -

Итого, часов 18 18 18 18 72 -
Трудоемкость, з.е. 0,5 0,5 0,5 0,5 2 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) 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
разнообразных  средств  физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и
укрепления  здоровья  психо-физической  подготовки  и  самоподготовки  к  будущей
жизни и профессиональной деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  понимание  социальной  значимости  физической  культуры  и  её  роли  в  развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
-  формирование  мотивационно  -  ценностного  отношения  к  физической  культуре,
установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое  совершенствование  и
самовоспитание  привычки  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и
спортом.

В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Физическая  культура  и  спорт»
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения
компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-7 Способен 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа
жизни,  здоровье-сберегающих
технологий,  физической
культуры

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять  комплекс
физкультурных упражнений

ИД-3 УК-7

Имеет практический  опыт
занятий физической культурой

5



5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  вариативной  части  блока  Б  1
образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование
разделов (включая
промежуточную

аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
Л
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Л
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1 Раздел 1. 
Физическая культура
в профессиональной 
подготовке 
студентов и 
социокультурное 
развитие личности 
студента.

4 0 0 14 18 4 0 0 23 27 - - - - -

2 Раздел 2. 
Социально-
биологические 
основы адаптации 
организма человека 
к физической и 
умственной 
деятельности, 
факторам среды 
обитания

2 0 0 16 18 4 0 0 14 18 - - - - -

3 Раздел 3. Образ 
жизни и его 
отражение в 
профессиональной 
деятельности

2 0 0 16 18 2 0 0 16 18 - - - - -

4 Зачёт 9/9 9

Итого часов 8 0 0 46 72 10 0 0 53 72 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях
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Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел  1. ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА.

Физическая  культура  и  спорт  как  социальные  феномены  общества.  Средства
физической  культуры.  Основные  составляющие  физической  культуры.  Социальные
функции  физической  культуры.  Формирование  физической  культуры  личности.
Физическая  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
студентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии
нервно-эмоционального  и  психофизического  утомления.  Регулирование
работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного
года.  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

Воздействие  социально-экологических,  природно-климатических  факторов  и
бытовых  условий  жизни  на  физическое  развитие  и  жизнедеятельность  человека.
Организм  человека  как  единая  саморазвивающаяся  биологическая  система.  Анатомо-
морфологическое  строение  и  основные  физиологические  функции  организма,
обеспечивающие  двигательную  активность.  Физическое  развитие  человека.  Роль
отдельных систем организма в обеспечении физического развития,  функциональных и
двигательных возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние
на устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим
нагрузкам  при  различных  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
эффективности 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
физической  нагрузки  или  тренировки.  Физиологические  основы  освоения  и
совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы использования
средств  физической  культуры  и  спорта  для  активного  отдыха  и  восстановления
работоспособности.  Основы  биомеханики  естественных  локомоций  (ходьба,  бег,
прыжки).

6.3 Практические (семинарские) занятия

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены.
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6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 5
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-7
ИД-1 УК-7 зачет 
ИД-2 УК-7 зачет
ИД-3 УК-7 зачет

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

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

3. 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

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 

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

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод.
пособие.  —  Ка-лининград:  Изд-во  РГУ  им.  И.  Канта,  2006.  —  52  с.  -  Режим
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доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012   . — Загл. с экрана.

2. 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. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf

4. Волейбол  в  вузе:  методические  основы  обучения  подачам.  -  Савицкая  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:
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ,
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf

6. 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

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов:
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: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск
: УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf

9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики :
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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
http://window.edu.ru/library

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

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ   

http:// venec.ru/lib/
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/
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6. Российская шахматная  Федерация http  ://  ruchess  .  ru  /  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного
обеспечения  (подлежит
ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная мебель:  столы,  стулья
(скамьи)  для  обучающихся;
стол,  стул  для  преподавателя;
доска

Не требуется

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием 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 спортивных 

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 оборудованием

Не требуется

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 

Не требуется
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комплексом и инвентарем), 
360 м2

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

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 оборудованием

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Мебель: столы; стулья
Рабочие  места,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в Интернет

Проприетарные 
лицензии*:
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского
Свободные и открытые 
лицензии:
OpenOffice,  Adobe
Flash,  Adobe  Reader,
Mozilla  Firefox,
Архиватор 7-zip
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт»

Уровень образования высшее образование –бакалавриат
Квалификация бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 Издательское дело;

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-7

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Целью  дисциплины  «Физическая  культура  и  спорт»
является  формирование  основ  физической  культуры
личности  и  способности  направленного  использования
разнообразных  средств  физической  культуры,  спорта  и
туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  психо-
физической  подготовки  и  самоподготовки  к  будущей
жизни и профессиональной деятельности.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел  1.  Физическая  культура  в  профессиональной
подготовке  студентов  и  социокультурное  развитие
личности студента.

Физическая  культура  и  спорт  как  социальные
феномены  общества.  Средства  физической  культуры.
Основные  составляющие  физической  культуры.
Социальные  функции  физической  культуры.
Формирование физической культуры личности. Физическая
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
студентов  в  учебном  году  и  основные  факторы  её
определяющие.  Признаки  и  критерии  нервно-
эмоционального  и  психофизического  утомления.
Регулирование  работоспособности,  профилактики
утомления студентов в отдельные периоды учебного года.
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

Воздействие  социально-экологических,  природно-
климатических  факторов  и  бытовых  условий  жизни  на
физическое  развитие  и  жизнедеятельность  человека.
Организм  человека  как  единая  саморазвивающаяся
биологическая  система.  Анатомо-морфологическое
строение и основные физиологические функции организма,
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обеспечивающие  двигательную  активность.  Физическое
развитие  человека.  Роль  отдельных  систем  организма  в
обеспечении  физического  развития,  функциональных  и
двигательных  возможностей  организма  человека.
Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и
адаптационные  возможности  человека  к  умственным  и
физическим  нагрузкам  при  различных  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 эффективности 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 
физической нагрузки или тренировки. Физиологические 
основы освоения и совершенствования двигательных 
действий. Физиологические механизмы использования 
средств физической культуры и спорта для активного 
отдыха и восстановления работоспособности. Основы 
биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, 
прыжки).

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 з.е. /72 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 3 5 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

32 16 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 8 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов

-

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

31 47 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 10 10 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

20 30 -

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

1 7 -

Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
( Зачет)

9 9 -

Итого, часов 72 72 -
Трудоемкость, з.е. 2 2 -

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения  дисциплины  (модуля)  «Психология  личностного  роста»   является  усвоение
бакалаврами  психологических знаний и умений, необходимых как для профессиональной
деятельности,  так  и  для  повышения  общей  компетентности  в  межличностных
отношениях,  что является необходимым для профессиональной  деятельности .

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 

-   ознакомление    бакалавров  с   современными теоретическими  и  методологическими
идеями психологии. 

- обеспечение  участия  студентов  в  научно-исследовательской  работе   по  проблемам
учебной дисциплины.

-приобретение  опыта  организации  учебной  и  внеучебной  работы  студентов,
направленной на саморазвитие личности студентов.

В результате изучения дисциплины  (модуля) «Основы психологии и педагогики»
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения
компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

 
УК-6

 Способен управлять
своим временем, 
выстраивать и
реализовывать 
траекторию
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 
самовоспитания и 
самообразования, 
профессионального и 
личностного развития на 
протяжении всей жизни

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать 
свое рабочее время и время для 
саморазвития, формулировать 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения

ИД-3 УК -6 Имеет практический опыт 
управления собственным 
временем и методиками 
саморазвития и самообразования 
в течение всей жизни
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5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к обязательной  части Б1 Дисциплины (Модули)  
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование
разделов (включая
промежуточную

аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
Л
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1 Раздел  1.  Теоретико-
методологические
основы психологии 

4 4 - 10 18 2 2 - 15 19 - - - - -

2 Раздел 2.
Общая психология

4 4 - 10 18 2 2 - 15 19 - - - - -

3  Раздел 3.  
 Психология личности

8 8 - 11 27 4 4 - 17 25 - - - - -

4 Подготовка  к
промежуточной
аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной
аттестации-зачет

9 9 - - - - -

Итого часов 16 16 - 31 72 8 8 - 47 72 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психологии
1.1 Предмет, объект психологии
1.2 Соотношение психологии с другими науками, изучающими человека.
1.3 Отрасли психологии.
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1.4 Принципы и методы психологической науке.
1.5 История развития психологического знания. Этапы развития психологии.
1.6 Классические направления в психологии.
1.7 Основные современные психологические школы: психоанализ, необихевиоризм, 
когнитивная психология, гуманистическая психология.
1.8 Развитие российской психологии.
1.9 Психика, поведение и деятельность; мозг как материальный субстрат психики.
1.10 Основные функции психики.
1.11 Отличие психики человека от психики животного.
1.12 Основные эволюционные уровни психики.
1.13 Инстинкты, рефлексы, навыки как формы адаптации организма к среде.
1.14 Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза.
1.15 Структура психики.
1.16 Соотношение сознания и бессознательного.
1.17 Структура сознания, сознание как высшая функция психики.
1.18 Значение деятельности в становлении и развитии сознания.
1.19 Язык и сознание.
1.20 Роль речевой деятельности в развитии сознания.
1.21 Речь и общение.
1.22 Психологические характеристики речи.
1.23 Речевое развитие.
1.24 Мотивация и психологическая регуляция поведения.

Раздел 2. Общая психология

2.1 Сенсорно – перцептивные процессы.
2.2 Понятие и функции ощущений.
2.3 Основные виды ощущений.
2.4 Основные формы изменения чувствительности.
2.5 Понятие восприятия.
2.6 Физиологические механизмы восприятия.
2.7 Основные свойства восприятия.
2.8 Виды и формы восприятия.
2.9 Сущность апперцепции.
2.10 Совершенствование процессов восприятия.
2.11 Мнемические и интеллектуальные процессы.
2.12 Физиологические механизмы памяти.
2.13 Виды памяти.
2.14 Основные процессы памяти. Сохранение, воспроизведение, забывание.
2.15 Законы памяти.
2.16 Основные способы развития памяти.
2.17 Мышление и воображение.
2.18 Понятие и функции мышления.
2.19 Основные виды мышления.
2.20 Основные мыслительные операции.
2.21 Качество мышления.
2.22 Понятие и функции воображения.
2.23 Развитие мышления и воображения.
2.24 Функции и виды внимания.
2.25 Основные свойства внимания.
2.26 Формирование и развитие внимания.
2.27 Понятие об эмоциях.
2.28 Психологические теории эмоций.
2.29 Значение эмоций в жизни человека.
2.30 Основные функции эмоций.
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2.31 Основные виды эмоций; эмоциональные ощущения, стрессы, аффекты. чувства, 
настроения.
2.32 Чувства – специфически человеческий вид эмоций. Развитие эмоциональной сферы 
личности.
2.33 Психическая регуляция поведения и деятельности - волевые процессы: понятие, 
функции, свойства.
2.34 Основные подходы к исследованию воли.
2.35 Природа волевого действия.
2.36 Воля, сознание, речь.
2.37 Структура волевого действия.
2.38 Связь волевой регуляции с мотивацией.
2.39 Борьба мотивов.
2.40 Принятие и исполнение волевого решения.
2.41 Основные направления развития воли.
2.42 Воля и формирование высших психических функций человека.
2.43 Становление и укрепление сознательной регуляции поведения как условие развития 
воли.
Раздел 3. Психология личности

3.1 Понятие личности в психологии.
3.2 Основные подходы к структуре личности.
3.3 Характеристика понятий «индивид», «индивидуальность», «личность», «субъект».
3.4 Психофизиологические свойства человека.
3.5 Темперамент – биологическая основа личности.
3.6 Структура и свойства темперамента.
3.7 Темперамент и индивидуальный стиль личности.
3.8 Способности, задатки, и индивидуальные различия.
3.9 Природа человеческих способностей.
3.10 Талант.
3.11 Развитие способностей и таланта.
3.12 Характер.
3.13 Закономерности формирования и развития характера.
3.14 Направленность личности как интегральное свойство человека.
3.15 Потребности, интересы, склонности, мотивация.
3.16 Социальные установки.
3.17 Самосознание и самооценка.
3.18 Уровень притязаний.
3.19 Формирование и развитие личности.
3.20 Основные этапы социализации личности в психологии.
3.21 Устойчивость и изменчивость личностных свойств.
3.22 Защитные психологические механизмы.
Раздел 4. Психология общения, малой группы  

4.1 Понятие малой группы в психологии.
4.2 Основные характеристики группы.
4.3 Особенности характеристик группы в зависимости от степени ее развития.
4.4 Групповая динамика.
4.5 Межличностные отношения в группе.
4.6 Значение лидерства в процессе развития группы.
4.7 Социальный статус, социальная роль в группе и интериоризация социального контроля.
4.8 Согласие как взаимное принятие ролей.
4.9 Конвенциональный аспект коммуникации.
4.10 Основные психологические механизмы межличностного воздействия: подражание, 
заражение, внушение, убеждение, идентификация, эмпатия.
4.11 Идентификация и «Я – концепция».
4.12 Особенности психологии семьи как малой группы.
4.13 Основные источники внутригрупповых конфликтов и их устранение.
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4.14 Причины межгрупповых конфликтов.
4.15 Общение в системе межличностных и общественных отношений.
4.16 Единство общения и деятельности.
4.17 Структура общения: коммуникация, интеракция, социальная перцепция.
4.18 Общение как обмен информацией.
4.19 Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе.
4.20 Средства коммуникации.
4.21 Вербальная и невербальная коммуникации.
4.22 Общение как взаимодействие.
4.23 Место взаимодействия в структуре общения.
4.24 Типы взаимодействия в структуре общения.
4.25 Типы взаимодействий.
4.26 Подход к взаимодействию в концепции «символического интеракционизма».
4.27 Взаимодействие как организация совместной деятельности.
4.28 Кооперация и конфронтация.
4.29 Основные причины возникновения конфликта в процессе взаимодействия: несовместимость,
несработанность, неорганизованность.
4.30 Общение как необходимое условие разрешения конфликта.
4.31 Общение в деловом и межличностном конфликте.
4.32 Общение как восприятие людьми друга.
4.33 Понятие социальной перцепции.
4.34 Механизмы взаимопонимания в процессе общения:
идентификация, рефлексия, эмпатия.
4.35 Обратная связь в общении. 

6.3 Практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия
1. Психология как наука 
2. Психология познавательных процессов
3. Эмоциональные и волевые процессы
4. Личность в современной психологии.
5. Психология групп 
6. Психология общения 

6.4 Лабораторный практикум   

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен

 6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы учебным  планом  не
предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.
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7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-6

ИД-1 УК-6 Тесты
Зачет

ИД-2 УК-6 Тесты
Зачет

ИД-3 УК -6 Тесты
Зачет

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

1.  Солодова,  Галина  Геннадьевна. Психология  и  педагогика  высшей  школы
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  Солодова  Г.  Г.;  Кемеровский  гос.  ун-т.  -
Электрон.  текст.  дан.  и прогр..  -  Кемерово:  КемГУ, 2017.  -  Доступен в Интернете для
зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (26 назв.). - ISBN 978-5-
8353-2156-8    https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  book  /99430#  book  _  name  
2. Иванников, Вячеслав Андреевич. Основы психологии : курс лекций : учебник для вузов
/ Иванников В. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - (Мастера психологии). - 327
с.: ил. - ISBN 978-5-49807-757-4  Гриф: УМО

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

1.  Учебно-методические  рекомендации  для  самостоятельной  работы  студентов  по
дисциплине «Психология» /Шигабетдинова Г.М.– Ульяновск: УлГТУ, 2015. Электронный
ресурс  - https://virtual.ulstu.ru

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ.
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека.
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
http://window.edu.ru/library
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11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная мебель: столы,
стулья для обучающихся;

стол, стул для преподавателя,
доска

Наборы  демонстрационного
оборудования:  переносное
оборудование  для
презентаций (проектор, экран,
ноутбук),  учебно-наглядные
пособия

 
Проприетарные 
лицензии:*
Microsoft Windows 7
Антивирус Касперского
Свободные и открытые
лицензии:
Open Office
Adobe Reader 
7-Zip
Mozilla Firefox

2 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации
№403/6

Учебная мебель: столы,
стулья для обучающихся;

стол, стул для
преподавателя, доска

Наборы
демонстрационного
оборудования:  переносное
оборудование  для
презентаций  (проектор,
экран,  ноутбук),  учебно-
наглядные пособия

 
Проприетарные 
лицензии:*
Microsoft Windows 7
Антивирус Касперского
Свободные и открытые
лицензии:
Open Office
Adobe Reader 
7-Zip
Mozilla Firefox

3 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки – аудитория №
101/3)

Мебель: столы; стулья
Рабочие  места,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в Интернет

 
Проприетарные 
лицензии*:
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского
Свободные и открытые
лицензии:
OpenOffice,  Adobe Flash,
Adobe  Reader,  Mozilla
Firefox, Архиватор 7-zip
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Психология личностного роста
Уровень образования бакалавриат
Квалификация бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»  

Профиль / программа / 
специализация

«Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-6

Цель освоения дисциплины
(модуля)

усвоение  бакалаврами  психологических знаний и умений,
необходимых как для профессиональной  деятельности, так
и для повышения общей компетентности в межличностных
отношениях,   что является необходимым для личностного
роста.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1 Теоретико-методологические основы психологии
Раздел 1.  Общая психология 
Раздел 2. Психология личности

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 зачетных единиц, 72 часа.

Форма промежуточной 
аттестации

зачет
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 3 5 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

32 16 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 8 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

31 47 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 8 20 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

16 20 -

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

7 7 -

Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП,
КР)

9 9 -

Итого, часов 72 72 -
Трудоемкость, з.е. 2 2 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения  дисциплины  “Основы теории систем”  является  формирование  у
студентов профессиональных компетенций, связанных с  теоретическим  представлением
о  системном  подходе  и с использованием теоретических знаний и практических навыков
системного мышления при принятии решений в области профессиональной деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-изучение  понятий  системности  и  системного  подхода  в  различных  областях

знаний;
- изучение многообразия теории систем;
- формирование навыков исследования объектов профессиональной деятельности с

применением системного подхода;
- получение практических навыков применения методов и моделей теории систем

для решения практических задач.
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Основы  теории  систем»

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения
компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-1 Способен 

осуществлять поиск,
критический анализ 
и синтез 
информации,
применять 
системный подход 
для решения
поставленных задач

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в рамках
избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
системного подхода для 
решения поставленных задач
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ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
работы с информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому 
анализу и синтезу информации
с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к  обязательной части блока Б 1
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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Л
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Л
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се
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1 Раздел 1. Определение

общей теории систем
4 4 - 7 15 2 2 11 15

2 Раздел 2. Основные
положения  теории
систем

4 4 - 8 16 2 2 12 16

3 Раздел  3.  Строение  и
устройство систем

4 4 - 8 16 2 2 12 16

4 Раздел  4.  Методология
системного подхода

4 4 - 8 16 2 2 12 16

5 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

- - - - 9 - - - - 9 - - - - -

Итого часов 16 16 - 31 72 8 8 - 47 72
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6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Определение общей теории систем

1.1. Определение теории систем и системного анализа
1.2. История развития системных исследований
1.3. Многообразие концепций теории систем

Раздел 2. Основные положения теории систем

2.1. Понятие «система»
2.2. Формальная запись определения «системы»
2.3. Компоненты, связь в системе
2.4. Общесистемные свойства
2.5. Классификация систем. Виды систем.

Раздел 3. Строение и устройство систем

3.1. Модель «черного ящика»
3.2. Модель состава системы
3.3. Модель структуры системы
3.4. Структурная схема системы
3.5. Динамические модели систем
3.6. Модель с управлением

Раздел 4. Методология системного подхода

4.1. Методология системных исследований
4.2. Методы системных исследований
4.3. Принципы системного подхода
4.4. Парадоксы системного мышления

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер
занятия Наименование 

1 Применение системного подхода

2 Примеры формальной записи понятия система

3 Анализ свойств и характеристик системы на примерах

4 Классификация и определение вида систем

5 Построение моделей систем
6 Построение динамических моделей систем
7 Различные концепции теории систем
8 Решение задач методами системного исследования

ИТОГО

6.4 Лабораторный практикум

Таблица 6  
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-1

ИД-1
Тест,  собеседование  по  лабораторным
(практическим) занятиям, зачет

ИД-2
Тест,  собеседование  по  лабораторным
(практическим) занятиям, зачет

ИД-3
Тест,  собеседование  по  лабораторным
(практическим) занятиям, зачет

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

1. Силич,  М.П.  Основы  теории  систем  и  системного  анализа
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Силич, В.А. Силич. — Электрон.
дан.  —  Москва:  ТУСУР,  2013.  —  340  с.  —  Режим
доступа:https://e.lanbook.com/book/110400. — Загл. с экрана.

2. Кориков, А. М. Теория систем и системный анализ: учебное пособие
для вузов / Кориков А. М., Павлов С. Н. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - (Высшее
образование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 287 с. 

3. Волкова,  В.  Н. Теория  систем  и  системный  анализ:  учебник  для
бакалавров:  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению  подготовки
010502 (351400) "Прикладная информатика" / Волкова В. Н., Денисов А. А. - 2-e
изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Углубленный курс). -
616 с.

4. Белов,  П.  Г. Управление  рисками,  системный  анализ  и
моделирование: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: в 3 ч. /
Белов П. Г. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр и магистр). - Ч. 1. - 211 с.

5. Королев,  Владимир  Тимофеевич. Системный  анализ.  Логические
методы [Электронный ресурс]:  учебное  пособие  [для студентов,  магистрантов
юридических  и  экономического  факультетов]  /  Королев  В.  Т.,  Ловцов  Д.  А.,
Радионов В.  В.;  Российский гос.  ун-т  правосудия  ;  под ред.  Д.  А.  Ловцова.  -
Электрон.  текст.  дан.  и  прогр.  -  Москва:  РГУП,  2017.  -  Ч.  2.  -  Доступен  в
Интернете  для  зарегистрированных  пользователей.  -  Библиогр.  в  конце  кн.  -
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ISBN  978-5-93916-638-6
URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=74181 

6. 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
URL: https://e.lanbook.com/book/103735 

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

1. Чекина А.В. Основы теории систем [Электронный ресурс]: методические указания
к практическим работам /  А. В. Чекина.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2016. -  Доступен в
Интернете:
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6898/files/%D0%9F
%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF
%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Материалы свободной энциклопедии Wikipedia. https://ru.wikipedia.org/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Жилин  Д.  М.  Теория  систем:  опыт  построения  курса.  [Электронный  ресурс].  -
Режим доступа:: http://www.twirpx.com/file/474517/. - Загл. с экрана.

2. Плотникова Н. В. Теория систем: Учебное пособие. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.twirpx.com/file/281030/. - Загл. с экрана.

3. Берталанфи  Л.  Общая  теория  систем  — критический  обзор.    L.  von  Bertalanffy,  
General  System  Theory—A  Critical  Review,  «General  Sys-tems»,    [  Электронный  
ресурс  ]. -   Режим     доступа  :     http://www.twirpx.com/file/371312/     . -   Загл  .   с     экрана  .  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю)
№
п\п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)
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1 Учебные  аудитории  для  проведения
занятий лекционного типа, текущего
контроля  и  промежуточной
аттестации (аудитории № 420 и 411)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для
обучающихся; стол, стул для преподавателя,
доска.
Аудитория,  оснащенная  комплексом
технических  средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер).
Microsoft Windows XP и выше; Архиватор 7-
Zip;  Антивирус Касперского;  Adobe Reader
X; Microsoft Officе 

2 Специализированные  лаборатории
для  проведения  лабораторных
занятий  групповых  и
индивидуальных  консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации  (аудитории  №  424,  431,
429)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для
обучающихся; стол, стул для преподавателя.
Компьютеры,  объединенные  в  ЛВС,  с
выходом в Интернет. 
Microsoft Windows XP и выше; Архиватор 7-
Zip; Антивирус Касперского;  Adobe Reader
X; Microsoft Office;

3 Помещения  для  самостоятельной
работы (аудитории № 423, 429, 431)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для
обучающихся; стол, стул для преподавателя.
Компьютеры,  объединенные  в  ЛВС,  с
выходом в Интернет.
Microsoft Windows XP и выше; Архиватор 7-
Zip; Антивирус Касперского;  Adobe Reader
X; Microsoft Office;

4 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки)

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в Интернет (Wi-Fi).
Microsoft Windows XP и выше; Архиватор 7-
Zip;  Антивирус Касперского; Adobe Reader
X; Microsoft Office
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Основы теории систем
Уровень образования высшее образование – бакалавриат
Квалификация бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 Издательское дело

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у студентов  профессиональных
компетенций,  связанных  с  теоретическим представлением
о  системном  подходе и  с  использованием  теоретических
знаний и практических навыков системного мышления при
принятии  решений  в  области  профессиональной
деятельности.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Определение общей теории систем 
Раздел 2. Основные положения теории систем 
Раздел 3. Строение и устройство систем 
Раздел 4. Методология системного подхода

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 з.е., 72 часа

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1 1 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

48 32 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

32 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

96 112 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 40 56 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

56 56 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

36 36 -

Итого, часов 180 180 -
Трудоемкость, з.е. 5 5 -

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
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Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель освоения дисциплины (модуля) «Типология медиажанров и медиапродуктов»

-  дать  знания  о  современной  типологии  и  классификации  объектов  информации  в
медиапространстве.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  освоение  типологии  изданий,  медиапроектов  и  медиажанров  с  точки  зрения

издательского дела; 
-  изучение  проблемно-тематического  и  видо-типологического  характера

медиаконтента; 
- получение представлений об аппарате медиаизданий и жанровой разновидности

медиатекстов; 
- исследование книги как элемента медиасферы. 
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Типология  медиажанров  и

медиапродуктов»  обучающиеся  на  основе  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков
достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

ИД-1 УК-1 Знает принципы  и  методики
сбора,  отбора,  анализа  и
обобщения информации

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить
разнородные  явления  и
систематизировать их в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности,  а  также
осуществлять  критический
анализ  и  синтез  информации,
полученной  из  разных
источников  с  применением
системного  подхода  для
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет  практический  опыт
работы  с  информационными
источниками  по  сбору  и
обработке,  критическому
анализу и синтезу информации
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с  использованием  методик
системного  подхода  для
решения поставленных задач

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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Блок 1. Современные издания в медиапространстве

1 Тема  1.  Типология
изданий  и  издательское
дело

1 2 8 11 1 1 10 12 - - - - -

2 Тема  2.  Типология  веб-
изданий,  медиапроектов
и медиажанров

2 4 10 16 2 2 10 14 - - - - -

3 Тема  3.  Современное
состояние  СМИ  и
проблемы
медиапроектирования 

2 2 10 14 2 2 10 14 - - - - -

4 Тема 4. Классификация 
жанров в 
медиапроектировании

2 4 10 16 2 2 10 14 - - - - -

5 Тема 5. Электронные 
виды медиатекстов

2 4 10 16 2 2 12 16 - - - - -

Блок 2. Восприятие книги как элемента медиасферы

6 Тема 6. Базовые понятия
теории книги

1 2 8 11 1 1 10 12 - - - - -

7 Тема 7. Книжное издание
как  материально-
предметная форма книги.

1 2 8 11 1 1 10 12 - - - - -
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8 Тема  8.
Библиографический
аспект медиатекстов

1 2 8 11 1 1 10 12 - - - - -

9 Тема  9.  Типология
современной
библиографии

1 4 8 13 1 1 10 12 - - - - -

10 Тема  10.  Виды
библиографической
записи

2 4 8 14 2 2 10 14 - - - - -

11 Тема  11.  Современное
состояние  мировой
библиографии

1 2 8 11 1 1 10 12 - - - - -

12 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 16 32 96 180 16 16 112 180 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

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 
читательскому 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
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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  

Тема 4. Классификация жанров в медиапроектировании 

4.1. Система жанров интернет-журналистики (отечественной и зарубежной)
4.2. Мономедийные текстовые жанры: информационные, аналитические, художественно-
публицистические 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

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
книжном 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
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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 
библиографических указателей
11.6. Всемирная библиография. Издательская и книготорговая библиография зарубежных
стран

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

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. Виды изданий по способу организации. 

Виды изданий по составу основного текста
5. Виды изданий по материальной конструкции. 

Виды изданий по периодичности. 
Виды изданий по оригинальности

6. Виды изданий по повторности выпуска. 
Виды изданий по формату

7. Понятие веб-издания, базовые принципы создания веб-изданий, функции веб-
изданий

8. 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

9. Электронные издания: 
 Локальные
Сетевые (по наличию офлайн-версии, по сходности с традиционными аналогами, 
по доминирующей технологии издания)
Комбинированные

10. 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

11. Проблемно-тематический  и  видо-типологический  характер  медиаконтента  /
медиапроекта

12. Формирование аппарата медиа-издания / медиапроекта: 
Горизонтальное и вертикальное меню продукта 
Вспомогательные разделы 
Сервисы
Коммуникативные возможности  
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13. Сайты, блоги, социальные сети, кабинеты. Информационные агентства
14. Система жанров интернет-журналистики (отечественной и зарубежной)
15. Мономедийные текстовые жанры: информационные, аналитические, 

художественно-публицистические жанры
16. Мультимедийные текстовые жанры
17. Жанры гипертекстового характера
18. Основные характеристики и особенности электронных изданий
19. Достоинства и недостатки электронной книги

Проблемы, связанные с появлением электронной книги
20. Теория книжного дела в книговедении (понятие «книга» и книжное дело», 

процессы в книжном деле, система книжного дела, формы книги).
21. Книговедение как наука о книге и книжном деле (структура книговедения, методы и 

задачи)
22. Основные параметры книги как материального объекта

Понятие «книжное издание»
23. Система книжного издания. Виды текста в издании. Аппарат издания.
24. Соотношение понятий «книга», «книжное издание» и «произведение».
25. Элементы внутреннего оформления издания.
26. Понятие библиографической записи. Типология. 

Библиографическое описание: виды и особенности составления. 
Аннотация: виды и особенности составления. 
Реферат: виды и особенности составления

27. Государственная библиография в Российской Федерации. 
Научно-вспомогательная библиография в Российской Федерации. 
Рекомендательная библиография в Российской Федерации.  
Национальная библиография зарубежных стран: органы и системы национальных
библиографических указателей. 
Всемирная библиография. Издательская и книготорговая библиография 
зарубежных стран

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом
направления подготовки 42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и
графический дизайн» не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.
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7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-1
ИД-1УК-1 Собеседование,  экзамены.
ИД-2 УК-1 Собеседование,  экзамены.
ИД-3 УК-1 Собеседование,  экзамены.

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

1. Веркова М. В. Проектирование и анализ концепции издания[Электронный 
ресурс] : 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  /
Ворошилов 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[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов специальности
030901 Издательское 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
КОНТАКТНОЙ  И  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. 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. 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.

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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
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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
../%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


10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Всероссийский  институт  научной  и  технической  информации  [Электронный
ресурс] : официальный сайт. – Режим доступа: http://www2.viniti.ru/.

2. Российская национальная библиотека : планы, программы, проекты [Электронный
ресурс] : официальный сайт. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/pro/

3. Книжное дело [Электронный ресурс] : профессиональный журнал. – Режим 
доступа: http://www.knigdelo.ru/

4. Рro-books.ru: профессионально о книгах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http  ://  www  .  pro  -  books  .  ru  /  .

5. Российская книжная палата [Электронный ресурс] : официальный сайт. – Режим
доступа: www.bookchamber.ru  .  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, набор 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

Свободные  и  открытые
лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
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презентаций (проектор, экран,
ноутбук), наборы учебно-
наглядных пособий

7-Zip, Mozilla Firefox

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Типология медиажанров и медиапродуктов»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

дать  знания  в  области  современной  типологии  и
классификации  объектов  информации  в
медиапространстве.

Перечень разделов 
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
Мультимедийные,  синтетические  сетевые  и
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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, художественно-публицистические
жанры

Мультимедийные текстовые жанры
Жанры гипертекстового характера
Электронные виды медиатекстов
Основные характеристики и особенности 

электронных изданий
 Достоинства и недостатки электронной книги

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

5 з.е., 180 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1 1 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

48 32 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

32 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

96 112 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 40 56 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

56 56 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

36 36 -

Итого, часов 180 180 -
Трудоемкость, з.е. 5 5 -

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
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Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель освоения дисциплины (модуля) «Типология медиажанров и медиапродуктов»

-  дать  знания  о  современной  типологии  и  классификации  объектов  информации  в
медиапространстве.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  освоение  типологии  изданий,  медиапроектов  и  медиажанров  с  точки  зрения

издательского дела; 
-  изучение  проблемно-тематического  и  видо-типологического  характера

медиаконтента; 
- получение представлений об аппарате медиаизданий и жанровой разновидности

медиатекстов; 
- исследование книги как элемента медиасферы. 
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Типология  медиажанров  и

медиапродуктов»  обучающиеся  на  основе  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков
достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

ИД-1 УК-1 Знает принципы  и  методики
сбора,  отбора,  анализа  и
обобщения информации

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить
разнородные  явления  и
систематизировать их в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности,  а  также
осуществлять  критический
анализ  и  синтез  информации,
полученной  из  разных
источников  с  применением
системного  подхода  для
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет  практический  опыт
работы  с  информационными
источниками  по  сбору  и
обработке,  критическому
анализу и синтезу информации
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с  использованием  методик
системного  подхода  для
решения поставленных задач

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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Блок 1. Современные издания в медиапространстве

1 Тема  1.  Типология
изданий  и  издательское
дело

1 2 8 11 1 1 10 12 - - - - -

2 Тема  2.  Типология  веб-
изданий,  медиапроектов
и медиажанров

2 4 10 16 2 2 10 14 - - - - -

3 Тема  3.  Современное
состояние  СМИ  и
проблемы
медиапроектирования 

2 2 10 14 2 2 10 14 - - - - -

4 Тема 4. Классификация 
жанров в 
медиапроектировании

2 4 10 16 2 2 10 14 - - - - -

5 Тема 5. Электронные 
виды медиатекстов

2 4 10 16 2 2 12 16 - - - - -

Блок 2. Восприятие книги как элемента медиасферы

6 Тема 6. Базовые понятия
теории книги

1 2 8 11 1 1 10 12 - - - - -

7 Тема 7. Книжное издание
как  материально-
предметная форма книги.

1 2 8 11 1 1 10 12 - - - - -
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8 Тема  8.
Библиографический
аспект медиатекстов

1 2 8 11 1 1 10 12 - - - - -

9 Тема  9.  Типология
современной
библиографии

1 4 8 13 1 1 10 12 - - - - -

10 Тема  10.  Виды
библиографической
записи

2 4 8 14 2 2 10 14 - - - - -

11 Тема  11.  Современное
состояние  мировой
библиографии

1 2 8 11 1 1 10 12 - - - - -

12 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 16 32 96 180 16 16 112 180 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

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 
читательскому 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
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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  

Тема 4. Классификация жанров в медиапроектировании 

4.1. Система жанров интернет-журналистики (отечественной и зарубежной)
4.2. Мономедийные текстовые жанры: информационные, аналитические, художественно-
публицистические 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

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
книжном 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
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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 
библиографических указателей
11.6. Всемирная библиография. Издательская и книготорговая библиография зарубежных
стран

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

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. Виды изданий по способу организации. 

Виды изданий по составу основного текста
5. Виды изданий по материальной конструкции. 

Виды изданий по периодичности. 
Виды изданий по оригинальности

6. Виды изданий по повторности выпуска. 
Виды изданий по формату

7. Понятие веб-издания, базовые принципы создания веб-изданий, функции веб-
изданий

8. 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

9. Электронные издания: 
 Локальные
Сетевые (по наличию офлайн-версии, по сходности с традиционными аналогами, 
по доминирующей технологии издания)
Комбинированные

10. 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

11. Проблемно-тематический  и  видо-типологический  характер  медиаконтента  /
медиапроекта

12. Формирование аппарата медиа-издания / медиапроекта: 
Горизонтальное и вертикальное меню продукта 
Вспомогательные разделы 
Сервисы
Коммуникативные возможности  
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13. Сайты, блоги, социальные сети, кабинеты. Информационные агентства
14. Система жанров интернет-журналистики (отечественной и зарубежной)
15. Мономедийные текстовые жанры: информационные, аналитические, 

художественно-публицистические жанры
16. Мультимедийные текстовые жанры
17. Жанры гипертекстового характера
18. Основные характеристики и особенности электронных изданий
19. Достоинства и недостатки электронной книги

Проблемы, связанные с появлением электронной книги
20. Теория книжного дела в книговедении (понятие «книга» и книжное дело», 

процессы в книжном деле, система книжного дела, формы книги).
21. Книговедение как наука о книге и книжном деле (структура книговедения, методы и 

задачи)
22. Основные параметры книги как материального объекта

Понятие «книжное издание»
23. Система книжного издания. Виды текста в издании. Аппарат издания.
24. Соотношение понятий «книга», «книжное издание» и «произведение».
25. Элементы внутреннего оформления издания.
26. Понятие библиографической записи. Типология. 

Библиографическое описание: виды и особенности составления. 
Аннотация: виды и особенности составления. 
Реферат: виды и особенности составления

27. Государственная библиография в Российской Федерации. 
Научно-вспомогательная библиография в Российской Федерации. 
Рекомендательная библиография в Российской Федерации.  
Национальная библиография зарубежных стран: органы и системы национальных
библиографических указателей. 
Всемирная библиография. Издательская и книготорговая библиография 
зарубежных стран

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом
направления подготовки 42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и
графический дизайн» не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.
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7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-1
ИД-1УК-1 Собеседование,  экзамены.
ИД-2 УК-1 Собеседование,  экзамены.
ИД-3 УК-1 Собеседование,  экзамены.

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

1. Веркова М. В. Проектирование и анализ концепции издания[Электронный 
ресурс] : 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  /
Ворошилов 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[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов специальности
030901 Издательское 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
КОНТАКТНОЙ  И  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. 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. 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.

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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
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../%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


10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Всероссийский  институт  научной  и  технической  информации  [Электронный
ресурс] : официальный сайт. – Режим доступа: http://www2.viniti.ru/.

2. Российская национальная библиотека : планы, программы, проекты [Электронный
ресурс] : официальный сайт. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/pro/

3. Книжное дело [Электронный ресурс] : профессиональный журнал. – Режим 
доступа: http://www.knigdelo.ru/

4. Рro-books.ru: профессионально о книгах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http  ://  www  .  pro  -  books  .  ru  /  .

5. Российская книжная палата [Электронный ресурс] : официальный сайт. – Режим
доступа: www.bookchamber.ru  .  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, набор 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

Свободные  и  открытые
лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
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презентаций (проектор, экран,
ноутбук), наборы учебно-
наглядных пособий

7-Zip, Mozilla Firefox

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Типология медиажанров и медиапродуктов»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

дать  знания  в  области  современной  типологии  и
классификации  объектов  информации  в
медиапространстве.

Перечень разделов 
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
Мультимедийные,  синтетические  сетевые  и
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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, художественно-публицистические
жанры

Мультимедийные текстовые жанры
Жанры гипертекстового характера
Электронные виды медиатекстов
Основные характеристики и особенности 

электронных изданий
 Достоинства и недостатки электронной книги

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

5 з.е., 180 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1 2 1 2 - -
Контактная  работа  обучающихся
с  преподавателем  (по  видам
учебных занятий), всего часов

32 24 24 24 - -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 8 8 8 - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 16 16 - -

-  лабораторные занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

76 75 84 75 - -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 38 38 42 37 - -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

38 37 42 38 - -

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

36 9 36 9 - -

Итого, часов 144 108 144 108 - -
Трудоемкость, з.е. 4 3 4 3 - -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «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. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  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.
В результате изучения дисциплины (модуля) «Медиакультура и история дизайна в

средствах массовой информации» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений
и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-5 Способен 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

ИД-1 УК-5 Знает основные  категории
философии,  законы
исторического  развития,
основы  межкультурной
коммуникации

ИД-2 УК-5 Умеет понимать  и
воспринимать  разнообразие
общества  в  социально-
историческом,  этическом  и
философском контекстах

ИД-3 УК-5 Имеет  практический  опыт
анализа   исторических  фактов
с  позиции  философских
учений,  опыт  оценки  явлений
культуры и навыки общения в
мире  культурного
многообразия  с
использованием  этических
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норм поведения 

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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Л
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1 семестр

1 Тема 1. Основы 
медиакультуры

4 4 19 27 2 4 21 27 - - - - -

2 Тема 2. Графический 
дизайн как 
концептуальный элемент 
медиакультуры в эпоху 
модернизма 

4 4 19 27 2 4 21 27 - - - - -

3 Тема 3. Медиакультура: 
от эпохи модерна к 
постмодернизму

4 4 19 27 2 4 21 27 - - - - -

4 Тема 4. Советский 
графический дизайн и 
реклама

4 4 19 27 2 4 21 27 - - - - -

5 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 16 16 76 144 8 16 84 144 - - - - -

2 семестр

6 Тема 5. Дискурс 
постмодернизма в 
медиакультуре

1 2 12 15 - - - - -
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7 Тема 6. Графический 
дизайн и реклама 40-50 
годов XX века. Эпоха 
концепции «хороший 
дизайн»

2 4 14 20 2 4 14 20 - - - - -

8 Тема 7. Особенности 
медиакультурного 
дискурса. 

1 2 12 15 1 2 12 15 - - - - -

9 Тема 8. Медиакультура 
современной России 

1 2 12 15 1 2 12 15 - - - - -

10 Тема  9. Медиакультура 
и дизайн современной 
России  

1 2 12 15 1 2 12 15 - - - - -

11 Тема 10. Современный 
графический дизайн и 
реклама 

2 4 13 19 2 4 13 19 - - - - -

12 Подготовка  к
промежуточной
аттестации,  консультации
перед  промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной
аттестации

9 9 - - - - -

Итого часов 8 16 75 108 8 16 75 108 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

1 семестр

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
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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)
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

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 семестр

1  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

2 1910-1920-е годы: китч; модерн; авангард, модернизм; арт-деко
1920-1930-е годы: Модернизм, функционализм, Уходящий модерн, Китч, Реализм

3  Технический прогресс и культура модерна
Медиаинновации индустриального общества
Массовая печать, электрокоммуникации
Триумф кинематографа

4 Политическая и социокультурная ситуация
Авангардные течения. Абстракционизм, Супрематизм, Конструктивизм
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Революционное искусство
Фотодизайн и его значение 
Журнальный медиадизайн

2 семестр
5 Идеи «диалогизма» в теории М.М. Бахтина

 «Элитарное-массовое» как культурный парадокс
Клип-культура и социальная память
Компьютеризация, интернет и виртуальная реальность

6 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

7 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

8 Социокультурная реальность новой России
Графический дизайн и реклама 90 годов XX века. Культовые журналы 90-х 
Социокультурная ситуация в России в 90-е годы

9 Постмодернизм в графическом дизайне. 
Особенности графического дизайна информационного общества 
Главные темы, мотивы, символы графического дизайна эпохи

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

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

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом
направления подготовки 42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и
графический дизайн» не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-5 ИД-1УК-5 Собеседование,  экзамены, зачёт с оценкой
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ИД-2 УК-5 Собеседование,  экзамены, зачёт с оценкой
ИД-3 УК-5 Собеседование,  экзамены, зачёт с оценкой

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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. 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

4. 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

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ  И  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. 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

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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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
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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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Информационная культура молодежи http://  www  .  uic  .  ssu  .  samara  .  ru  
2. Медиацентр (интернетный журнал) http://  edu  .  km  .  ru  /  mcenter  
3. Медиаревю  (интернетный  журнал  медиакритики  и  медиаобразования)

http://  mediareview  .  by  .  ru  
4. Юнпресс:  Агентство  медиаобразовательных  проектов  для  детей  и  молодежи  на

материале прессы (Москва) http://  www  .  glasnet  .  ru  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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 аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Медиакультура и история дизайна в средствах массовой 
информации»

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-5

Цель освоения дисциплины
(модуля)

изучение  специфических  особенностей  медиакультуры  и
дизайна  как  феномена  медиакультуры,  выработка
понимания глубокой связи  традиционных и современных
средств коммуникации в эпоху перехода от модернисткой к
постмодернисткой модели развития общества.

Перечень разделов 
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)

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
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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 
дисциплины (модуля) 

7 з.е., 252 часа

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен 1, Зачёт с оценкой 2
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1 2 1 2 - -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

48 48 16 16 - -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 8 8 - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

32 32 8 8 - -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

15 60 47 92 - -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 7 30 23 46 - -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

8 30 24 46 - -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 36 9 36 - -

Итого, часов 72 144 72 144 - -
Трудоемкость, з.е. 2 4 2 4 - -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «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 освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- 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. 
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Основы  редактирования»

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения
компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-4 Способен 

осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

ИД-1 УК-4 Знает литературные
особенности  государственного
языка,  специфику
функционирования  языковых
средств  в  соответствии  с
требованиями  научного  стиля
речи и академического письма

ИД-2 УК-4 Умеет  общаться  и  ясно
излагать  собственное  мнение,
использовать методы и приемы
делового  общения  на  русском
языке,  а  также  анализировать,
обобщать,  формулировать
выводы  и  представлять
результаты  научно-
исследовательской работы

ИД-3 УК-4 Имеет  практический  опыт
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составления
профессиональных  текстов  и
говорения  на  государственном
языке  в  соответствии  с
нормативными,
коммуникативными  и
этическими  аспектами  устной
и  письменной  речи
современного  русского
литературного  языка  и
методами  академического
изложения

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 семестр

1 Тема 1. Введение: цели и
задачи  редакторской
работы  над  текстом.
Основные
характеристики  текста,
признаки  издания  и
элементы  цифрового
документа 

4 10 5 19 2 2 15 19 - - - - -
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2 Тема 2. Психологические
предпосылки 
редактирования 
авторских оригиналов 
книжных, газетно-
журнальных, 
электронных и иных 
изданий, контента 
цифровых документов

6 11 5 22 3 3 16 22 - - - - -

3 Тема 3. Методика 
редакторского анализа и 
виды правок

6 11 5 22 3 3 16 22

4 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

9 9 - - - - -

Итого часов 16 32 15 72 8 8 47 72 - - - - -

2 семестр

5 Тема 4. Логические 
основы редактирования

4 8 15 27 2 2 23 27 - - - - -

6 Тема 5. Работа над  
композицией материала

4 8 15 27 2 2 23 27 - - - - -

7 Тема 6. Издательская 
корректура и 
корректурные знаки

4 8 15 27 2 2 23 27 - - - - -

8 Тема 6.Виды текста и 
специфика работы 
редактора

4 8 15 27 2 2 23 27 - - - - -

9 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 16 32 60 144 8 8 92 144 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

1 семестр

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
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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

2 семестр

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

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер 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
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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 

Анализ повествования и информационного сообщения
23. Анализ описания и информационного описания
24. Анализ рассуждения и умозаключения
25. Редактирование текста

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.5 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.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-4

ИД-1УК-4 Собеседование, зачёт с оценкой, экзамен.
ИД-2 УК-4 Собеседование, зачёт с оценкой, экзамен.
ИД-3 УК-4 Собеседование,  упражнения, зачёт с 

оценкой, экзамен.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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.
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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
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. 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

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
«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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Редакторам.ру  [Электронный  ресурс]  :  портал  об  издательском  деле  и  
редактировании. – Режим доступа : http  ://  www  .  redaktoram  /  ru  

2. Редакторам.ру http://www.redaktoram.ru/about_site.php  
3. 80  сервисов,  которые  облегчат  жизнь  редактору  https://lifehacker.ru/servisy-dlja-

redaktorov/  
4. О редактировании и редакторах http://editorium.ru  
5. Издательская группа «Человек слова» http://redcorr.ru/services/book_red/  
6. Графический дизайн https://crello.com/ru/  
7. Фоторедактор https://fotoram.io/editor/ru  
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11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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 аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Основы редактирования»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-4

Цель освоения дисциплины
(модуля)

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.

Перечень разделов 
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
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Издательская корректура. Корректурные знаки
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 
дисциплины (модуля) 

6 з.е., 216 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачёт с оценкой / экзамен

12
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 2 2 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

64 40 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

32 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов

16 16 -

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

8 32 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 7 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат 8 9 -
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

8 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

8 -

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

36 36 -

Итого, часов 108 108 -
Трудоемкость, з.е. 3 3 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Типографика»  является  формирование
представлений  о  типографике,  как  области  практической  деятельности  в  системе
предпечатных процессов.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  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.
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Типографика»  обучающиеся  на

основе приобретенных знаний,  умений и навыков достигают освоения компетенций на
определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

ИД-1 УК-1 Знает принципы  и  методики
сбора,  отбора,  анализа  и
обобщения информации

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить
разнородные  явления  и
систематизировать их в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности,  а  также
осуществлять  критический
анализ  и  синтез  информации,
полученной  из  разных
источников  с  применением
системного  подхода  для
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет  практический  опыт
работы  с  информационными
источниками  по  сбору  и
обработке,  критическому
анализу и синтезу информации
с  использованием  методик
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системного  подхода  для
решения поставленных задач

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 1.1.Типографика как 
предмет для изучения. 

2 2 1 - 5 2 1 1 2 6 - - - - -

1.2.Оформление текста. 2 2 1 - 5 2 1 1 2 6 - - - - -

1.3.Оформление газеты. 4 2 1 - 7 2 1 1 2 6 - - - - -

1.4.Оформление
журнала.

4 2 1 - 7 2 1 1 2 6 - - - - -

1.5.Оформление книги. 4 2 1 - 7 1 1 2 4 - - - - -

2 2.1. Введение в 
компьютерную 
типографику. 
2.2. Принципы работы с 
системой TEX и laTEX.

6 1 - 7 2 2 3 7 - - - - -

2.3. Набор и оформление 
текста

6 4 - 10 4 4 2 6 - - - - -

2.4. Набор 
математических формул

4 2 - 6 2 2 2 6 - - - - -

2.5.  Работа  с
иллюстрациями  и
оформление  газеты,
журнала, книги

6 4 - 10 4 4 4 12 - - - - -

3 Реферат 8 8 9 9 - - - - -

5



4 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 16 32 16 8 108 8 16 16 32 108 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 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 
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1.5. Особенности начертаний
1.6. Кегль
1.7. Строение шрифтов и их проектирование

2 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

3 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)

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 Тема 9. Работа с иллюстрациями
9.1. Пакеты и настройка
9.2. Команда вставки графического файла
9.3. Окружение вставки 

6.4 Лабораторный практикум

Таблица 6  
Тематика лабораторных работ

Номер Наименование лабораторной работы
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1 Основы работы в LaTeX
2 Работа с текстом
3 Набор математических формул
4 Иллюстрации и рисунки в LaTeX

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

Учебным  планом  направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю
«Медиапроектирование и графический дизайн» предусмотрен реферат.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-1

ИД-1УК-1 Собеседование, реферат, экзамен.
ИД-2 УК-1 Собеседование, реферат, экзамен.
ИД-3 УК-1 Собеседование, упражнения, реферат, 

экзамен.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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

2. 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

КОНТАКТНОЙ  И  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. 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 

8

http://mydebianblog.blogspot.com/2008/12/latex_15.html
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/417.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Rodin_opp.pdf
https://e.lanbook.com/book/100299


«Издательское дело» / сост. А. М. Лобин  Ульяновск: УлГТУ, 2018.  48 с. – Режим 
доступа: 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 
доступа:  http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/9139/files/учебно-методические
%20рекомендации%20Типографика.docx

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

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  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, набор 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, экран,
ноутбук), наборы учебно-

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

Свободные  и  открытые
лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip, Mozilla Firefox
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наглядных пособий
2 Учебные  аудитории  для

проведения  лабораторных
работ, практических работ,
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

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 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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Типографика»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование представлений о типографике, как области
практической  деятельности  в  системе  предпечатных
процессов.

Перечень разделов 
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
Основы работы в LaTeX
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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 
дисциплины (модуля) 

3 з.е., 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен 2, Реферат 2
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 4 5 4 5 - -
Контактная  работа  обучающихся
с  преподавателем  (по  видам
учебных занятий), всего часов

48 48 32 32 - -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 16 16 - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

32 32 16 16 - -

-  лабораторные занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

87 60 103 76 - -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями

30 38 - -

- проработка теоретического курса 35 43 - -
- курсовая работа (проект) 16 16 - -
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

36 30 44 38 - -

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 36 9 36 - -

Итого, часов 144 144 144 144 - -
Трудоемкость, з.е. 4 4 4 4 - -

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
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Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Редактирование  отдельных  видов

печатных изданий» является создание у студентов системного представления о теории и
практике  редактирования  отдельных  видов  изданий  (литературно-художественные,
рекламные,  информационные,  фотоиздания,  издания  для  досуга,  переводные)   и
материалов  как  о  специфической  сфере  культурной  и  общественной  деятельности,
сформировавшейся в историческом процессе социальной коммуникации. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- 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. 
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Редактирование  отдельных видов

печатных изданий» обучающиеся на основе приобретенных знаний,  умений и навыков
достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
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

ИД-1 УК-2 Знает необходимые  для
осуществления
профессиональной
деятельности правовые нормы,
направленные  на  реализацию
проектов

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в
рамках  избранных  видов
профессиональной
деятельности,  проводить
анализ  поставленной  цели  и
формулировать  задачи,
которые  необходимо  решить
для  ее  достижения,  а  также
планировать  собственную
деятельность  исходя  из
имеющихся  ресурсов;  решать
поставленные задачи в рамках
избранных  видов
профессиональной
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деятельности
ИД-3 УК-2 Имеет  практический  опыт

применения  методик
разработки  цели  и  задач
проекта,  методов  оценки
потребности  в  ресурсах,
продолжительности  и
стоимости  проекта,  а  также
навыков работы с нормативно-
правовой  документацией  в
области  избранных  видов
профессиональной
деятельности

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)

Л
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ем
.)
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ны
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Л
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Л
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аб

от
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В
се

го

4 семестр

1 Природа, сущность 
изданий и цифровых 
документов

1 2 14 17 1 1 17 19 - - - - -

2 Виды и типы изданий и 
цифровых документов

1 2 14 17 1 1 17 19 - - - - -

3 Отбор произведений для 
издания

1 2 14 17 1 1 17 19 - - - - -

4 Основные аспекты 
редакторского анализа

1 2 14 17 1 1 18 20 - - - - -

5



5 Работа редактора над 
содержанием и 
композицией 
литературного 
произведения

1 2 15 18 1 1 18 20 - - - - -

6 Курсовая работа 16 16 16 16 - - - - -

7 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

9 9 - - - - -

Итого часов 16 32 87 14
4

16 16 103 144 - - - - -

5 семестр 

8 Особенности 
редактирования 
произведений разных 
жанров

2 4 7 13 2 2 9 13 - - - - -

9 Особенности 
иллюстрирования 
литературно-
художественных изданий

2 4 7 13 2 2 9 13 - - - - -

10 Редактирование 
поэтических 
произведений

2 4 7 13 2 2 9 13 - - - - -

11 Особенности работы 
редактора с автором 
художественного 
произведения

2 4 7 13 2 2 9 13 - - - - -

12 Особенности 
редактирования 
переводных литературно-
художественных изданий

2 4 7 13 2 2 9 13 - - - - -

13 Редакторская подготовка 
изданий для досуга

2 4 7 13 2 2 9 13 - - - - -

14 Редактирование 
рекламных изданий

2 4 7 13 2 2 9 13 - - - - -

15 Редактирование 
информационных 
изданий

2 4 11 17 2 2 11 15 - - - - -

16 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 16 32 60 14
4

16 16 76 144 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях
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Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы
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, отдельное издание одного произведения (моноиздание) и цифровой документ.
Особенности работы редактора над каждым из них.
2.2. Типы литературно-художественных книжных изданий: научный,  научно-массовый,
массовый. 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 произведений
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
содержания (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
произведения  искусства.  Свойства  художественного  образа:  чувственная  конкретность,
органическая включенность 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
произведения
5.1. Работа  редактора  над  содержанием  литературного  произведения.  Понятие
фактический  материал  литературного  произведения.  Критерий  достоверности.   Этапы
работа над содержанием литературного 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  произведение  как  системное
образование. Задача редактора - выявить все содержательные элементы произведения и
осмыслить фактический материал в формально упорядоченном виде 
5.2. Критерии  оценки   фактического  материала.  Анализ  фактов  с  точки  зрения
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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 факты. Анализ фактического материала
с точки зрения новизны
Тема 6. Особенности редактирования произведений разных жанров

1. Рассмотрение  всякого  литературно-художественного  произведения  редактором  с
учетом того,  к какому роду художественного творчества оно относится и какой жанр
использовал автор
2. 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 
3. Роман - наиболее популярная сегодня форма художественного произведения. Задачи
редактора при редактировании романа. Главный критерий художественности романа –
единство,  цельность  повествования.  Многочисленные  разновидности  современного
романа:  социальный,  политический,  исторический,  философский,  любовный,
психологический,  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
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 
журналах, газетах
9.3. Особое внимание к рукописям, присылаемым в издательства. Главная задача 
редактора – выявить талантливого начинающего автора
9.4. Тон и характер первой встречи. Внимательное, чуткое отношение, искренняя 
заинтересованность – 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
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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

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1. Основные аспекты работы редактора над изданием и цифровым документом. 
Работа с автором. Работа с текстом литературно-художественного произведения. 
Работа с изданием

2. Понятие  литературно-художественного  произведения.  Понятие  реальности.
Понятие художественного образа 

3. 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)

4. Две категории читателей/ пользователей  художественной литературы: 
специалисты, массовый читатель / пользователь 

5. Виды литературно-художественных книжных изданий:  собрание сочинений, 
сборник, отдельное издание одного произведения (моноиздание). Особенности 
работы редактора над каждым из них

6. Типы литературно-художественных книжных изданий:  научный, научно-
массовый, массовый. Особенности работы  редактора над изданиями различных 
типов
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7. 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

8. Уровень развития эстетической потребности общества (качество читательского 
интереса)

9. Воздействие  произведения  на   читателя  –  конечный  продукт  художественной
деятельности.  Влияние  произведения  на  личность  –  точка  отсчета  в  оценке
художественного объекта

10. Три этапа бытия художественного объекта: этап создания произведения, этап его
отчуждения от мастера и этап самостоятельного существования, этап восприятия
произведения 

11. 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 

12. 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

13. Анализ  художественного   мастерства  писателя.  Художественный  образ  как
основа произведения искусства.  Свойства художественного образа: чувственная
конкретность,  органическая  включенность  личности  автора,  целостность,
ассоциативность и многозначность. Анализ отдельных компонентов произведения
— тематики, сюжета, речи персонажей и др. 

14. Возвратно-поступательный характер анализа художественного текста: от замысла
(смысла) к структуре (форме) и обратно

15. Работа  редактора  над  содержанием  литературного  произведения.  Понятие
фактический  материал  литературного  произведения.  Критерий  достоверности.
Этапы  работа  над  содержанием  литературного  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  произведение  как  системное  образование.  Задача
редактора  -  выявить  все  содержательные  элементы произведения  и  осмыслить
фактический материал в формально упорядоченном виде 

16. 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 факты.
Анализ фактического материала с точки зрения новизны

17. Рассмотрение всякого литературно-художественного произведения редактором с
учетом того, к какому роду художественного творчества оно относится и какой
жанр использовал автор

18. 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 

19. Роман  -  наиболее  популярная  сегодня  форма  художественного  произведения.
Задачи  редактора при  редактировании  романа.  Главный  критерий
художественности романа – единство, цельность повествования. Многочисленные
разновидности современного романа: социальный, политический, исторический,
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философский, любовный, психологический, 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

20. Редактирование  повести,  рассказа,  очерка.   Редактирование  драматических
произведений

21. Основные принципы работы редактора с иллюстрациями. Иллюстрирование  как
интерпретация художественного произведения

22. Редакторская работа со стихотворными произведениями. Работа с содержанием
стихотворного  произведения.  Работа  с   формой  стихотворного  произведения
(рифма, размер)

23. Особенности работа редактора с авторами художественной литературы
24. Особое внимание к рукописям, присылаемым в издательства. Главная задача 

редактора – выявить талантливого начинающего автора
25. 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

26. Истоки  и  традиции  издания  переводной  литературы  в  России.  Переводная
литература в системе современного книгоиздания

27. Виды  изданий  для  досуга:  практические  издания  для  любителей,  развлекательные
издания.  Читательский  адрес,  целевое  назначение  изданий  для  досуга.  Характерные
параметры, аппарат изданий для досуга

28. 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

29. Библиографические  информационные  издания.  Структура,  виды.  Понятие
библиографической записи. Понятие аннотации. Виды аннотаций. Работа редактора над
языком и стилем библиографических информационных изданий

30. Реферативные  информационные  издания.  Структура,  виды.  Понятие  реферата.  Виды
рефератов.  Работа  редактора  над  языком  и  стилем  реферативных  информационных
изданий

31. 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

32. Понятие  фотоиздания.  История  развития  фотодела  и  формирования  фотоизданий  в
России и за рубежом

33. Типоформирующие признаки фотоизданий. Виды фотоизданий по целевому назначению
34. Понятие плана съемки и композиции в фотоиздании. Виды плана съемки и композиции.

Работа  редактора  над  разворотом  в  фотоиздании.  Типичные  ошибки  и  штампы  в
фотоизданиях

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

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

Учебным планом направления 42.03.03 «Издательское дело» предусмотрена курсовая
работа.
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-2

ИД-1УК-2 Собеседование,  курсовая работа, зачёт с 
оценкой, экзамен.

ИД-2 УК-2 Собеседование, упражнения, курсовая работа,
зачёт с оценкой, экзамен.

ИД-3 УК-2 Собеседование,  курсовая работа, зачёт с 
оценкой, экзамен.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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. – 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
[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
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.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

2. 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

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 доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/427.pdf
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4. 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%20практикум.docx

5.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/contacts/personal/user/584/files/lib/методические
%20документы%20к%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические
%20рекомендации%20редакт%20отдельных%20видов%20%20.docx

6. 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.

7. 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Редакторам.ру  [Электронный  ресурс]  :  портал  об  издательском  деле  и  
редактировании. – Режим доступа : http://www.redaktoram/ru

2. Редакторам.ру http://www.redaktoram.ru/about_site.php
3. 80 сервисов, которые облегчат жизнь редактору https://lifehacker.ru/servisy-dlja-

redaktorov/
4. О редактировании и редакторах http://editorium.ru
5. Издательская группа «Человек слова» http://redcorr.ru/services/book_red/
6. Графический дизайн https://crello.com/ru/
7. Фоторедактор https://fotoram.io/editor/ru
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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://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
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%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%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%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%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%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%20.docx


11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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 аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Редактирование отдельных видов печатных изданий»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-2

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Создание у студентов системного представления о теории и
практике  редактирования  отдельных  видов  изданий
(литературно-художественные,  рекламные,
информационные)  и  материалов  как  о  специфической
сфере  культурной  и  общественной  деятельности,
сформировавшейся  в  историческом  процессе  социальной
коммуникации.

Перечень разделов 
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)
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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 
          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
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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
  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
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            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 
дисциплины (модуля) 

8 з.е., 288 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачёт с оценкой / экзамен 
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 5 6 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных
занятий), всего часов

32 32 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

76 76 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 38 38 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

38 38 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

36 36 -

Итого, часов 144 144 -
Трудоемкость, з.е. 4 4 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «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. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- 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. 
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Технологии  редакционно-

издательского  процесса»  обучающиеся  на  основе  приобретенных  знаний,  умений  и
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-3 Способен 

осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

ИД-1 УК-3 Знает различные  приемы  и
способы  социализации
личности  и  социального
взаимодействия

ИД-2 УК-3 Умеет  устанавливать  и
поддерживать  контакты,
обеспечивающие  успешную
работу  в  коллективе,  а  также
применять основные методы и
нормы  социального
взаимодействия  для
реализации  своей  роли  и
взаимодействия  внутри
команды

ИД-3 УК-3 Имеет  практический  опыт
участия в командной работе, в
социальных  проектах,
распределения  ролей  в
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условиях  командного
взаимодействия

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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5 семестр/ 6 семестр

1 Тема 1. Редакционно-
издательский процесс

2 2 - 15 19 2 2 - 15 19 - - - - -

2 Тема 2.Работа редактора 
над содержанием 
произведения

2 2 - 15 19 2 2 - 15 19 - - - - -

3 Тема 3.Художественно-
техническое оформление 
издания

2 2 - 15 19 2 2 - 15 19 - - - - -

4 Тема 4.Работа редактора 
с внетекстовыми 
материалами

2 2 - 15 19 2 2 - 15 19 - - - - -

5 Тема 5.Корректура 
издания. Прием и оценка 
издательского оригинала

4 4 - 16 20 4 4 - 16 20 - - - - -

6 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 16 16 - 76 14
4

16 16 - 76 14
4

- - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
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Основные вопросы, освещаемые на лекциях
Раздел, тема учебной дисциплины. Содержание темы

Тема 1. Редакционно-издательский процесс 
1.1. Определение понятия РИП. Требования к РИП.
1.2. Основные стадии РИП.
1.3  Маркетинговый анализ рынка и роль редактора в нем. 
Тема 2. Редакционная стадия 
2.1. Основные этапы работы редактора
2.2. Редакторский анализ текста и его всесторонняя оценка
2.3. Рецензирование, авторский оригинал, процесс редактирования
Тема 3. Издательская стадия
3.1. Основные этапы издательской деятельности
3.2. Графический дизайн медиаиздания 
3.3. Создание дизайн-макета
Тема 4. Производственная и сбытовая стадии 
4.1. Основные этапы производства  
4.2. Техническая подготовка издания 
4.3. Сбыт и продвижение медиапродукции
Тема 5. Управление РИП
5.1. Организационно-административное управление 
5.2. Медиаэкономика
5.3. Социально-психологические методы управления  
5.4. Управление качеством издательской продукции
Тема 6.  Организационная структура издательства
6.1. Основные подразделения  издательства 
6.2. Структурные подразделения малого, среднего и крупного издательства 
6.3. Функции работников РИП   
Тема 7. Планирование деятельности издательства 
7.1. Виды планирования  и этапы работы 
7.2. Оперативное планирование в издательстве 
7.3. Издательский потрфель

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Наименование практического (семинарского) занятия 

1.1. Определение понятия РИП. Требования к РИП.
1.2. Основные стадии РИП.
1.3  Маркетинговый анализ рынка и роль редактора в нем. 

2.1. Основные этапы работы редактора
2.2. Редакторский анализ текста и его всесторонняя оценка
2.3. Рецензирование, авторский оригинал, процесс редактирования

3.1. Основные этапы издательской деятельности
3.2. Графический дизайн медиаиздания 
3.3. Создание дизайн-макета

4.1. Основные этапы производства  
4.2. Техническая подготовка издания 
4.3. Сбыт и продвижение медиапродукции

5.1. Организационно-административное управление 
5.2. Медиаэкономика
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5.3. Социально-психологические методы управления  
5.4. Управление качеством издательской продукции
6.1. Основные подразделения  издательства 
6.2. Структурные подразделения малого, среднего и крупного издательства 
6.3. Функции работников РИП   

7.1. Виды планирования  и этапы работы 
7.2. Оперативное планирование в издательстве 
7.3. Издательский портфель

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.5 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.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-3
ИД-1УК-3 Собеседование,  экзамен.
ИД-2 УК-3 Собеседование,  экзамен.
ИД-3 УК-3 Собеседование,  экзамен.

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

1.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

2. 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. 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. 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Редакционно-издательский  и  полиграфический  процессы
https://lib.sale/svyazi-obschestvennostyu-besplatno/redaktsionno-izdatelskiy-
poligraficheskiy-70540.html

2. Редакторам.ру http://www.redaktoram.ru/about_site.php  
3. 80  сервисов,  которые  облегчат  жизнь  редактору  https://lifehacker.ru/servisy-

dlja-redaktorov/  
4. О редактировании и редакторах http://editorium.ru  
5. Издательская группа «Человек слова» http://redcorr.ru/services/book_red/  
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11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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 аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Технологии редакционно-издательского процесса»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-3

Цель освоения дисциплины
(модуля)

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. 

Перечень разделов 
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 
дисциплины (модуля) 

4 з.е., 144 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен 
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1 1 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

32 32 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов

-

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

31 31 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 15 15 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

16 16 -

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП,
КР)

9 9 -

Итого, часов 72 72 -
Трудоемкость, з.е. 2 2 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Информационные  технологии  в

издательском деле»  является  изучение  студентами основных аспектов  информационных
технологий  в  издательском  деле,  позволяющих  грамотно  ориентироваться  в  вопросах
получения,  обработки,  интерпретации  необходимой  для  издательской  деятельности
информации и применения соответствующих алгоритмов с целью подготовки содержания и
оформления изданий. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  теоретических  знаний  о  современных информационных  технологиях,  моделях,

методах и средствах решения функциональных задач;
- понятия о принципах организации информационных процессов,
- навыков применения информационных технологий в издательском деле.
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Информационные  технологии  в

издательском деле» обучающиеся на основе приобретенных знаний,  умений и навыков
достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-1

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
а также осуществлять 
критический анализ и синтез 
информации, полученной из 
разных источников с 
применением системного подхода
для решения поставленных задач

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт работы 
с информационными источниками
по сбору и обработке, 
критическому анализу и синтезу 
информации с использованием 
методик системного подхода для 
решения поставленных задач
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5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование
разделов (включая
промежуточную

аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел 1. Введени
е в
информационные
системы  и
технологии,
основные
понятия  и
определения

2 2 - 3 7 2 2 - 3 7 - - - - -

2 Раздел 2. Компью
терные сети

2 2 - 4 8 2 2 - 4 8 - - - - -

3 Раздел 3. Техноло
гия  создания
WEB-сайтов

4 4 - 8 16 4 4 - 8 16 - - - - -

4 Раздел 4. Основы
HTML.  Разметка
и верстка сайта

4 4 - 8 16 4 4 - 8 16 - - - - -

5 Раздел 5. Каскадн
ые  таблицы
стилей CSS

4 4 - 8 16 4 4 - 8 16 - - - - -

4 Подготовка  к
промежуточной
аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной
аттестации

- - - - 9 - - - - 9 - - - - -

Итого часов 16 16 - 31 72 16 16 - 31 72 - - - - -
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6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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.
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

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Основные конструкции языка HTML
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
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6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Издательское дело» профиль
«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.5 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.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-1
ИД-1 УК-1 Собеседование
ИД-2 УК-1 Зачет
ИД-3 УК-1 Выполнение практических заданий

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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
КОНТАКТНОЙ  И  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 доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/430.pdf
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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. 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.ulstu.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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Гарант.ру: информационно-правовой портал http://www.garant.ru

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые 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. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
4. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/
5. Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/ru/2professionals/sibid/

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения

(подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные
аудитории  для
проведения
лекций

Учебная мебель: столы с 
выдвижной клавиатурой, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, кресла, 
стол и кресло для 
преподавателя;); наборы 

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
GIMP
Свободные и открытые лицензии
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демонстрационного 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, компьютер)
Наборы учебно-наглядных 
пособий

Adobe Reader, 
Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Scribus

2 Учебные
аудитории  для
проведения
лабораторных
работ,
практических
работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная  мебель:  столы  с
выдвижной  клавиатурой,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в интернет,  кресла,
стол  и  кресло  для
преподавателя;  наборы
демонстрационного
оборудования:  оборудование
для  презентаций  (проектор,
экран, компьютер)

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
аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол,  стул  для
преподавателя,  переносное
оборудование  для
презентаций  (проектор,
экран, компьютер)

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)

Рабочие  места,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в интернет (Wi-Fi)

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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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Информационные технологии в издательском деле
Уровень образования высшее
Квалификация бакалавриат
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

«Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Изучение студентами основных аспектов информационных
технологий  в  издательском  деле,  позволяющих  грамотно
ориентироваться  в  вопросах  получения,  обработки,
интерпретации необходимой для издательской деятельности
информации и применения соответствующих алгоритмов с
целью подготовки содержания и оформления изданий.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Введение  в  информационные  системы  и
технологии, основные понятия и определения
Раздел 2. Компьютерные сети
Раздел 3. Технология создания WEB-сайтов
Раздел 4. Основы HTML. Разметка и верстка сайта
Раздел 5. Каскадные таблицы стилей CSS

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

72 часа (2 з.е.)

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 3 3
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

32 32

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие  преимуще-
ственную  передачу  учебной
информации педагогическими работ-
никами), часов

16 16

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические
занятия, практикумы, коллоквиумы и
иные аналогичные занятия), часов

16 16

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах  профес-
сиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

76 76

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям семинар-
ского/практического типа 

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

36 36

Итого, часов 4 4
Трудоемкость, з.е. 144 144
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью изучения дисциплины «Продвижение медиапродукта и диджитал» является

формирование 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 медиапродукта.
6. Приобретение  знаний  использования  диджитал-инструментов  для  оценки

эффективности интернет-продвижения медиапродукта.
В  результате  изучения  дисциплины  «Продвижение  медиапродукта  и  диджитал»

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения
компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-3 Способен 

организовать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и спосо-
бы  социализации  личности  и
социального взаимодействия

ИД-2 УК-3 Умеет устанавливать  и  под-
держивать  контакты,  обеспе-
чивающие успешную работу в
коллективе, а также применять
основные  методы  и  нормы
социального  взаимодействия
для  реализации  своей  роли  и
взаимодействия внутри коман-
ды

ИД-3 УК-3 Имеет  практический  опыт
участия в командной работе, в
социальных  проектах,  распре-
деления  ролей  в  условиях  ко-
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мандного взаимодействия

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образователь-
ных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№
Наименование разделов
(включая промежуточ-

ную аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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Л
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Л
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1. Раздел  1.  Информация и
медиапродукт в сети Ин-
тернет 

8 8 38 54 8 8 38 54

2. Раздел 2. Интернет-
продвижение 
медиапродукта и 
диджитал (цифровых 
инструментов)

8 8 38 54 8 8 38 54

4 Подготовка  к  промежуточ-
ной аттестации,  консульта-
ции  перед  промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36

Итого часов 144 144

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 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.
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1.8. Эффективность медиапродукта.
1.9. Законодательство в сфере продвижения медиапродуктов в сети Интернет.
Раздел  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 современной интернет-рекламы.
2.6.  Диджитал-инструменты  оценки  эффективности  интернет-продвижения
медиапродукта.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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 медиапродук-
тов 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

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03«Издательское дело» профиль
«Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

6.5 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.

 
6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.
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7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код формиру-
емой компе-

тенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1.

УК-3 ИД-1 УК-3 Собеседование по семинарским занятиям, 
тест, зачет

ИД-2 УК-3 Собеседование  по  семинарским  занятиям,
тест, практические задачи, собеседование по
лабораторным занятиям, зачет

ИД-3 УК-3 Собеседование  по  семинарским  занятиям,
тест, практические задачи, собеседование по
лабораторным занятиям, зачет

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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. – Электрон. 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., Ко-
маров В. М. – Москва: Дашков и К°, 2009. – 167 с

3. Интернет-маркетинг:  учебник  для  академического  бакалавриата:  для  обу-
чающихся  по экономическим направлениям и специальностям /  Фин.  ун-т  при Прави-
тельстве Рос. Федерации; под общ. ред. О. Н. Романенковой. – Москва: Юрайт, 2016. – 287
с.

4. Стефанова Н.А. Интернет-маркетинг [Электронный ресурс]: Методические ука-
зания по выполнению курсовых работ/ Стефанова Н.А. – Электрон. текстовые данные. –
Самара:  Поволжский государственный университет  телекоммуникаций и информатики,
2015. – 31 c.  – Режим доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=73825. – «БИБ-
ЛИОКОМПЛЕКТАТОР»

5. Карякин В.Л. Цифровое телевидение [Электронный ресурс]: учебное пособие /
В.Л. Карякин. – Электрон. дан. – Москва: СОЛОН-Пресс, 2013. – 448 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/13810. – Загл. с экрана. 

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

9.1. Сабурова М. М. Маркетинговые коммуникации (теория, управление, практика)
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. М. Сабурова. – 2-е изд., доп. и перераб. –
Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 192 с. – Режим доступа:

 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/178.pdf
9.2. 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
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9.3. Законы мышления в связях с общественностью и рекламе: учебно-методиче-
ское  пособие  для  бакалавров  направления  42.03.01  «Реклама  и  связи  с
общественностью» / составитель И. Г. Гоношилина. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 61 с. –
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/164.pdf

9.4.  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

9.5.  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

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

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  
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 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,  стулья
(скамьи) для обучающихся; стол,
стул для преподавателя, доска
Аудитория, оснащенная комплек-
сом  технических  средств  обуче-
ния  (проектор,  экран,
компьютер  /  ноутбук  (пере-
носной))

Проприетарные лицензии**:
Microsoft Windows, Антиви-
рус Касперского
Свободные и открытые ли-
цензии:
LibreOffice,  Архиватор  7-zip,
Adobe Reader, Mozilla Firefox
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2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная  мебель:  столы,  стулья
(скамьи) для обучающихся; стол,
стул для преподавателя, доска
Аудитория, оснащенная комплек-
сом  технических  средств  обуче-
ния  (проектор,  экран,
компьютер  /  ноутбук  (пере-
носной))

Проприетарные лицензии**:
Microsoft Windows, Антиви-
рус Касперского
Свободные и открытые ли-
цензии:
LibreOffice,  Архиватор  7-zip,
Adobe Reader, Mozilla Firefox

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,  сту-
лья (скамьи) для обучающих-
ся.

Не требуется

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Учебная  мебель:  столы,  сту-
лья (скамьи) для обучающих-
ся.

Проприетарные лицензии**:
Microsoft Windows, Microsoft 
Offiсe, Антивирус Каспер-
ского
Свободные и открытые ли-
цензии:
Adobe Flash,  Adobe Reader,
Unreal Commander,  Mozilla
Firefox, Архиватор 7-zip
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Продвижение медиапродукта и диджитал
Уровень образования Бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

 «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина (модуль) наце-
лена на формирование 
компетенций 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в команде

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  студентов  профессиональных  компе-
тенций по продвижению медиапродуктов в сети Интернет

Перечень разделов дис-
циплины

1. Информация и медиапродукт в сети Интернет
2. Интернет-продвижение медиапродукта и диджитал (ци-
фровых инструментов)

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля) 

4 ЗЕТ, 144 ч.

Форма промежуточной ат-
тестации

Экзамен
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 4 5 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

48 48

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов

16 16 -

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

87 87 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 21 21 -
- курсовая работа (проект) 24 24 -
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

21 21 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

21 21 -

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 9 -

Итого, часов 144 144 -
Трудоемкость, з.е. 4 4 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Мультимедиатехнологии»  является

формирование  у  студентов  знаний  о  теоретических  и  практических
основах средств мультимедиа технологий, этапов создания продуктов
мультимедиа  технологий,  умений  использования  необходимых
программных  средств,  использования  основных  технических  средств
мультимедиа,  использования  современных  компьютерных  методов  и
инструментальных  средств  для  решения  различных  мультимедиа
задач, навыков практического решения задач в области мультимедиа в
учебной и профессиональной деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  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.

В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Мультимедиатехнологии»
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения
компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

ИД-1 УК-1 Знает принципы  и  методики
сбора,  отбора,  анализа  и
обобщения информации

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить
разнородные  явления  и
систематизировать их в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности,  а  также
осуществлять  критический
анализ  и  синтез  информации,
полученной  из  разных
источников  с  применением
системного  подхода  для

4



решения поставленных задач 
ИД-3 УК-1 Имеет  практический  опыт

работы  с  информационными
источниками  по  сбору  и
обработке,  критическому
анализу и синтезу информации
с  использованием  методик
системного  подхода  для
решения поставленных задач

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,   блока Б1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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4 семестр 

1 Основные понятия и 
определения 
мультимедиа 
технологий

2 2 2 5 11 2 2 2 5 11 - - - - -

2 Аппаратно-
программные средства 
обеспечения 
мультимедиа 
технологий

2 2 2 8 14 2 2 2 8 14 - - - - -

3 Технология гипертекста 
и гипермедиа 

2 2 2 8 14 2 2 2 8 14 - - - - -

4 Растровая и векторная 
графика

2 2 2 8 14 2 2 2 8 14 - - - - -

5 Трехмерная графика 2 2 2 8 14 2 2 2 8 14 - - - - -

6 Анимация в системах 
2D и 3D

2 2 2 8 14 2 2 2 8 14 - - - - -
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7 Основы теории и 
практики 
редактирования звука

2 2 2
8

14 2 2 2 8 14 - - - - -

8 Основы теории и 
практики обработки 
видео 

2 2 2 8 14 2 2 2 8 14 - - - - -

9 Выполнение  курсового
проекта

24 24 - - - - -

10 Подготовка  к
промежуточной
аттестации,  консультации
перед  промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной
аттестации

9 9 9 - - - - -

Итого часов 16 16 16 87 14
4

1
6

16 16 87 144 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 фотоаппараты).

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 файлов.
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4.4. Векторная графика. Структура векторной иллюстрации. Объекты и их атрибуты.
Достоинства 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.
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 звукового сопровождения.
8.6.  Сжатие видеоинформации. Стандарты кодирования.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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.
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7. Основы практики обработки видео.
8. Создание мультимедиа продукта, объединяющего гипертекст, двумерную и 

трехмерную графику, анимацию, звук и видео.

6.4 Лабораторный практикум

Таблица 6  
Тематика лабораторных работ

Номер Наименование лабораторной работы

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

Учебным  планом  направления  42.03.03  «Издательское  дело»,  по  профилю
«Медиапроектирование и графический дизайн» предусмотрен курсовой проект.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-1

ИД-1УК-1 Собеседование, курсовой проект,  зачёт с 
оценкой

ИД-2 УК-1 Собеседование, курсовой проект,  зачёт с 
оценкой

ИД-3 УК-1 Собеседование, выполнение лабораторных 
работ, курсовой проект,  зачёт с оценкой

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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
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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
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Мультимедиатехнологии в издательской деятельности : практикум по дисциплине
«Мульитмедиатехнологии»/  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%20практикум.  docx  

2. 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
%20Мультимедиатехнологии.docx

3. 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

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. 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

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/428.pdf
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%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
https://e.lanbook.com/book/100426#book_name
https://e.lanbook.com/book/100712#book_name
https://e.lanbook.com/book/100331#book_name


10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Информационная культура молодежи http:// www.uic.ssu.samara.ru
2. Медиацентр (интернет- журнал) http://edu.km.ru/mcenter

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений
и  помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и

помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного
обеспечения  (подлежит
ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
407 / 2 корп.

Учебная мебель: столы с 
выдвижной клавиатурой, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, 
кресла, стол и кресло для 
преподавателя; наборы 
переносного  
демонстрационного 
оборудование для 
презентаций  (проектор, 
экран, компьютер)
Наборы учебно-наглядных 
пособий

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
проведения
лабораторных  работ,
практических  работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
407 / 2 корп.

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

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
аттестации
407 / 2 корп.

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук с выходом в 

Проприетарные
лицензии:*
Microsoft Windows 
Антивирус Касперского

Свободные  и  открытые
лицензии:
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интернет). Open  Office,  Adobe
Reader 
7-Zip , Mozilla Firefox
NotePad++,  Inkscape,
Gimp, Scribus,
Oracle  XE,  Pascal  ABC
NET, Free Pascal, Java

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные
лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Мультимедиатехнологии»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование    теоретических  знаний  и  практических
представлений  об  аппаратно-программных  средствах
создания и поддержки медиапродукта.

Перечень разделов 
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  фотоаппараты).
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 
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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.
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 
дисциплины (модуля) 

4 з.е., 144 часов 

Форма промежуточной 
аттестации

Зачёт с оценкой / курсовой проект
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 5 6 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

36 40 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

4 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов

16 16 -

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

99 95 --

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 33 31 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

33 32 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

33 32 -

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 9 -

Итого, часов 144 144 -
Трудоемкость, з.е. 4 4 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Дизайн-технологии  в  компьютерной

графике»  является  получение  базовых  представлений  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.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  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.
В результате изучения дисциплины (модуля) «Дизайн-технологии в компьютерной

графике» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают
освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
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

ИД-1 УК-2 Знает необходимые  для
осуществления
профессиональной
деятельности правовые нормы,
направленные  на  реализацию
проектов

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в
рамках  избранных  видов
профессиональной
деятельности,  проводить
анализ  поставленной  цели  и
формулировать  задачи,
которые  необходимо  решить
для  ее  достижения,  а  также
планировать  собственную
деятельность  исходя  из
имеющихся  ресурсов;  решать
поставленные задачи в рамках
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избранных  видов
профессиональной
деятельности

ИД-3 УК-2 Имеет  практический  опыт
применения  методик
разработки  цели  и  задач
проекта,  методов  оценки
потребности  в  ресурсах,
продолжительности  и
стоимости  проекта,  а  также
навыков работы с нормативно-
правовой  документацией  в
области  избранных  видов
профессиональной
деятельности

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел 1. Основные
понятия и разновидности
графического дизайна

1 2 2 14 19 1 2 2 14 19 - - - - -

2 Раздел 2. Визуальный
язык

1 2 2 14 19 1 2 2 14 19 - - - - -

3 Раздел 3. Инструменты
и материалы

1 2 2 14 19 1 2 2 14 19 - - - - -

4 Раздел 4. Логотип  и
фирменный стиль

1 2 2 14 19 1 2 2 14 19 - - - - -

5 Раздел 5. Леттеринг 2 2 14 18 1 2 2 14 19 - - - - -

6 Раздел 6. Современные
тенденции в графическом
дизайне

4 2 15 21 2 4 4 14 24 - - - - -
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7 Раздел 7. Дизайнер  и
заказчик

2 2 14 18 1 2 2 11 16 - - - - -

8 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

9 9 - - - - -

Итого часов 4 16 1
6

99 144 8 16 16 95 144 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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
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
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
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
6.1 Обзор актуальных тенденций в области графического дизайна.
6.2 Новые дизайн-решения.
Раздел 7. Дизайнер и заказчик

7
7.1 Портфолио.

6



7.2 Резюме.
7.3 Бриф и его роль в проекте. 
7.4 Техническое задание и конкретизация дизайн-задачи.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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
14. Основные понятия и разновидности графического дизайна

6.4 Лабораторный практикум

Таблица 6  
Тематика лабораторных работ

Номер Наименование лабораторной работы

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

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

Лабораторные  занятия  учебным  планом  направления  подготовки  42.03.03
«Издательское  дело»  профиль  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»  не
предусмотрены.   

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.
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7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-2

ИД-1УК-2 Собеседование, экзамен.
ИД-2 УК-2 Собеседование, экзамен.
ИД-3 УК-2 Собеседование, выполнение лабораторных 

работ, экзамен.

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

1. Божко  А.Н.  Цифровой  монтаж  в  Adobe  Photoshop  CS  [Электронный  ресурс]  :
учебное 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
[Электронный 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  :
ТУСУР, 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
КОНТАКТНОЙ  И  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 доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/430.pdf

2.Дизайн-технологии  в  компьютерной  графике:  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/УМР%20Дизайн%20в%20комп
%20графике.docx
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%20дисциплинам%2042.03.03/Дизайн-технологии%20в
%20компьютерной%20графике%20практикум.docx

3. Подготовка курсовых работ, проектов и рефератов [Электронный ресурс]: 
методические указания для бакалавров направления 42.03.03 «Издательское дело» /
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А. М. Лобин.  Ульяновск: УлГТУ, 2018.  24 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/428.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.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

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Графический дизайн для всех http://designer31.ru/category/tipografika  
2. Дизайн Мания  http://design-mania.ru/category/web-design/tipografika/
3. Piktochart https://piktochart.com  
4. Презентации и инфографика https://www.visme.co  m  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, набор 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

Свободные  и  открытые
лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
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презентаций (проектор, экран,
ноутбук), наборы учебно-
наглядных пособий

7-Zip, Mozilla Firefox

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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 аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Дизайн-технологии в компьютерной графике»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-2

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Выработка базовых представлений о графическом дизайне
как  специфическом  виде  художественно-проектной
деятельности. 

Перечень разделов 
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.
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Дизайнер и заказчик
Портфолио.
Резюме.
Бриф и его роль в проекте. 
Техническое  задание  и  конкретизация  дизайн-

задачи. 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

4 з.е., 144 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачёт
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 6 7 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

20 24 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

4 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

79 75 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 39 33 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

38 32 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 9 -

Итого, часов 108 108 -
Трудоемкость, з.е. 3 3 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) 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.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  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.

В результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Шрифтография»  обучающиеся  на
основе приобретенных знаний,  умений и навыков достигают освоения компетенций на
определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

ИД-1 УК-1 Знает принципы  и  методики
сбора,  отбора,  анализа  и
обобщения информации

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить
разнородные  явления  и
систематизировать их в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности,  а  также
осуществлять  критический
анализ  и  синтез  информации,
полученной  из  разных
источников  с  применением
системного  подхода  для
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет  практический  опыт
работы  с  информационными
источниками  по  сбору  и
обработке,  критическому
анализу и синтезу информации
с  использованием  методик
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системного  подхода  для
решения поставленных задач

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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Л
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Л
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1 Современная
шрифтография  и  дизайн
шрифта

1 4 - 20 25 2 4 - 19 25 - - - - -

2 Гарнитуры  шрифта,
шрифтовые  файлы.
Системы  управления
шрифтами

1 4 - 20 25 2 4 - 19 25 - - - - -

3 Основы  применения
шрифта.  Редакторы
шрифта

1 4 - 20 25 2 4 - 19 25 - - - - -

4 Историческая
классификация шрифтов:
старинная  антиква,
переходная  антиква  и
новая  антиква.
Современные  виды
шрифтов

1 4 - 19 24 2 4 - 15 21 - - - - -

5 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

9 36 - -

Итого часов 4 16 - 79 108 8 16 - 75 108 - - - - -
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6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Блок 1. Современные издания в медиапространстве

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. 
Перемещение каретки. Моноширинные шрифты. Пропорциональные шрифты. Монотип: 
подсчет ширин знаков. Изменение понятия «комплект наборного шрифта» (font). 
Фотографические шрифты. Электронные шрифты. Модель PostScript. Растровый 
процессор. Аппаратная независимость. PostScript-шрифт. Растеризация PostScript-
шрифтов. Выходное разрешение и качество шрифта. Недостатки режима WYSIWYG. 
Приблизительность экранного представления. Недостатки текстовых 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
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. 
Засечки. Засечки со скруглением. Засечки без скругления. Брусковые засечки. Волосные 
засечки. 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 
(постановка очка). Наклонные начертания. Плотность (ширина) шрифта. Гарнитуры 
(семейства) шрифтов. Ролевая классификация шрифтов. Неалфавитные шрифтовые 
файлы. Проблемы названий гарнитур
Тема 3. 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. Таблицы 
ASCII и Unicode. Проблемы кодирования шрифтовых файлов. Заимствованные знаки 
Мас. Поиск нужных знаков. 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
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. 
Акцидентные шрифты. Декоративные шрифты

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий
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Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1. Современная шрифтография
2. Абсолютные единицы измерения
3. Определения: шрифтовой файл или гарнитура. Дизайн шрифта и его кегельная 

разметка
4. Ролевая классификация шрифтов. Неалфавитные шрифтовые файлы. Проблемы 

названий гарнитур
5. Два вида компьютерных шрифтов. Содержимое шрифтового файла
6. Форматы шрифтовых файлов
7. Основные характеристики наборных шрифтов
8. Проблемы компьютерного сжатия и растяжения шрифта
9. Единицы измерения Цицеро и Агат
10. Утилиты: Character Map и Key Caps
11. Особенности форматов шрифтовых файлов в системах
12. Историческая классификация шрифтов

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом
направления подготовки 42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и
графический дизайн» не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-1
ИД-1УК-1 Собеседование,  зачёт.
ИД-2 УК-1 Собеседование,  зачёт.
ИД-3 УК-1 Собеседование,  зачёт.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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. -
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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. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна: учебник для вузов, обучающихся по 
специальности "Прикладная информатика (по областям)" и другим 
экономическим 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
КОНТАКТНОЙ  И  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. 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. 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.

4. Шрифтография:  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%20Шрифтография.docx

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. FreeTipography https://freetypography.com  
2. Fonts in Use https://fontsinuse.com  
3. Шрифтовая база данных http://www.alvit.de/handbook/  
4. Font Space http://www.fontspace.com  
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5. FontofBehance  https://www.behance.net/search?
content=projects&sort=appreciations&time=week&search=free%20fonts  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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 аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
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Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Шрифтография»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  представлений  о  дизайне  шрифта  как
области  практической  деятельности  в  системе
предпечатных  процессов,  способах  проектирования
компьютерных шрифтов.

Перечень разделов 
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  

наборного  шрифта»  (font).  Фотографические
шрифты. Электронные шрифты. Модель  PostScript.
Растровый  процессор.  Аппаратная  независимость.
PostScript- шрифт.  Растеризация  PostScript-шрифтов.
Выходное разрешение и качество шрифта.  Недостатки
режима  WYSIWYG.  Приблизительность  экранного  

представления. Недостатки текстовых 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.  

Оптические особенности рисунка шрифта.  Мастер-
образцы. Формат Multiple Master.  Основные
характеристики шрифта. Шрифты с засечками и без них.  

Насыщенность.  Уровни  насыщенности.  Наклон
(постановка очка). Наклонные начертания.  Плотность
(ширина)  шрифта.  Гарнитуры  (семейства)  шрифтов.  

Ролевая  классификация  шрифтов.  Неалфавитные
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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. Таблицы  ASCII  и
Unicode.  Проблемы  кодирования  шрифтовых  файлов.  

Заимствованные 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 
дисциплины (модуля) 

3 з.е., 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачёт 
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 6 7 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

24 24 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

8 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

39 39 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 19 19 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

18 18 -

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП,
КР)

9 9 -

Итого, часов 72 72 -
Трудоемкость, з.е. 2 2 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  преподавания  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 освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  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.

В результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Основы  полиграфии  и  цифровой
печати»  обучающиеся  на  основе приобретенных знаний,  умений и  навыков достигают
освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

ИД-1 УК-1 Знает принципы  и  методики
сбора,  отбора,  анализа  и
обобщения информации

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить
разнородные  явления  и
систематизировать их в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности,  а  также
осуществлять  критический
анализ  и  синтез  информации,
полученной  из  разных
источников  с  применением
системного  подхода  для
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет  практический  опыт
работы  с  информационными
источниками  по  сбору  и
обработке,  критическому
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анализу и синтезу информации
с  использованием  методик
системного  подхода  для
решения поставленных задач

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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Л
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1 Книга как продукт 
полиграфического 
производства

2 4 - 9 15 2 4 - 9 15 - - - - -

2 Допечатный этап 
производственного 
процесса

2 4 - 10 16 2 4 - 10 16 - - - - -

3 Производственный этап. 
Типографская бумага и 
краски

2 4 - 10 16 2 4 - 10 16 - - - - -

4 Подготовка электронных 
изданий

2 4 - 10 16 2 4 - 10 16 - - - - -

5 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

9 9 - - - - -

Итого часов 8 16 - 39 72 8 16 - 39 72 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы
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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

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1. Книга как продукт полиграфического производства
2. Анализ конструкции книжного блока
3. Допечатный этап производственного процесса
4. Принципы  воспроизведения  иллюстраций  в  печати.  Цветоделение,   изготовление

фотоформ
5. Типографская бумага и краски
6. Производственный  этап:  подготовка  печатных  форм,  виды  печати  и  типографское

оборудование, брошюровочные работы
7. Подготовка электронных изданий
8. Принципы функционирования электронных изданий, структура и дизайн

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом
направления подготовки 42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и
графический дизайн» не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.
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7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-1
ИД-1УК-1 Собеседование,  зачёт.
ИД-2 УК-1 Собеседование,  зачёт.
ИД-3 УК-1 Собеседование,  зачёт.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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.

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

1. 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

2. 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. 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/
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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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Основные  понятия  типографики  и  принципы  верстки
http://project16147.tilda.ws/typography  

2. Графический дизайн для всех http://designer31.ru/category/tipografika  
3. Дизайн Мания  http://design-mania.ru/category/web-design/tipografika/
4. Piktochart https://piktochart.com  
5. Презентации и инфографика https://www.visme.co  
6. Библиотека шрифтов https://fonts.google.com  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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 аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, набор 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, экран,

Проприетарные лицензии:*
Microsoft Windows 
Антивирус Касперского

Свободные  и  открытые
лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip , Mozilla Firefox
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ноутбук), наборы учебно-
наглядных пособий

NotePad++, Inkscape, Gimp,
Scribus,
Oracle  XE,  Pascal  ABC
NET, Free Pascal, Java

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Основы полиграфии и цифровой печати»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

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.

Перечень разделов 
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 
дисциплины (модуля) 

2 з.е., 72 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачёт 

10



11





2



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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 7 8 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

20 24 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

4 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

115 111 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 58 56 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

57 55 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 9 -

Итого, часов 144 144 -
Трудоемкость, з.е. 4 4 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  преподавания  дисциплины  «Визуализация  информации  и  инфографика»

является  дать  знания  в  области  эффективных  невербальных  способов  представления
информации в СМИ.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  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.

В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Визуализация  информации  и
инфографика»  обучающиеся  на  основе  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков
достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

ИД-1 УК-1 Знает принципы  и  методики
сбора,  отбора,  анализа  и
обобщения информации

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить
разнородные  явления  и
систематизировать их в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности,  а  также
осуществлять  критический
анализ  и  синтез  информации,
полученной  из  разных
источников  с  применением
системного  подхода  для
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет  практический  опыт
работы  с  информационными
источниками  по  сбору  и
обработке,  критическому
анализу и синтезу информации
с  использованием  методик
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системного  подхода  для
решения поставленных задач

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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7 семестр / 8 семестр

1 Раздел 1. Визуальный 
контент и новые формы 
представления 
информационного 
материала 

1 3 - 19 23 2 3 - 18 23 - - - - -

2 Раздел 2. Развитие 
медиатекста в 
российских СМИ 

1 3 - 19 23 2 3 - 18 23 - - - - -

3 Раздел 3. Инструменты 
визуализации 
информации в СМИ 

1 3 - 19 23 2 3 - 18 23 - - - - -

4 Раздел 4. Визуализация 
контента в интернет-
СМИ

1 3 - 19 23 2 3 - 18 23 - - - - -

5 Технологии 
производства 
визуализации

2 - 19 21 2 - 18 20 - - - - -

6 Технологии 
производства 
инфографики 

2 - 20 21 2 - 21 23 - - - - -
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7 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

9 9 - - - - -

Итого часов 4 16 - 115 144 8 16 - 111 144 - - - - -

6.2 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
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.  
1.4.  Редакторская  концепция  издания.  Проблема  анализа  концепции  издания  с  точки
зрения текстового, визуального, мультимедийного формата представления материала .
Раздел 2. Современный медиатекст 

2.1.  Периодизация  метода  визуализации  информации  в  российской  печати.
Характеристика 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
функционирования. 
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
при выборе инструментов визуализации  
Раздел  4.  Визуализация  контента  в  интернет-СМИ  как  важный  фактор  при
разработке 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
списки,  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
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6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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.
6. Разновидности мультимедийного контента в разработке электронного издания и

интернет-проекта. 
7. Редакторская концепция издания. Проблема анализа концепции издания с точки

зрения  текстового,  визуального,  мультимедийного  формата  представления
материала 

8. Периодизация  метода  визуализации  информации  в  российской  печати.
Характеристика этапов развития

9. Современный медиатекст в эстетике и стилистике графического дизайна и веб-
дизайна.

10. Креолизованный текст
11. Факторы, определяющие концепцию современного издания, медиатекста
12. Распространенные  элементы-инструментарии  визуализации:  графические

символы,  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. Базовые  элементы  визуализации  интернет-СМИ:  видеоряд,  видеосюжеты  и
фотография.  Принципы  и  методы  их  функционирования  при  разработке
концепции издательского проекта .

20. Понятия количественной и качественной визуализации.
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6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом
направления подготовки 42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и
графический дизайн» не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-1
ИД-1УК-1 Собеседование,  зачёт.
ИД-2 УК-1 Собеседование,  зачёт.
ИД-3 УК-1 Собеседование,  зачёт.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=615

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ  И  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://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/584/files/lib/методические
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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://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=615
https://e.lanbook.com/book/103735


%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. 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Информационная культура молодежи http:// www.uic.ssu.samara.ru
2. Медиацентр (интернет- журнал) http://edu.km.ru/mcenter

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, набор 
демонстрационного 

Проприетарные 
лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
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http://eup.ru/
http://diss.rsl.ru/
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/430.pdf
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


консультаций
407 / 2 корп.

оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, экран,
ноутбук), наборы учебно-
наглядных пособий

GIMP
Свободные и открытые 
лицензии 
Adobe Reader, 
Архиватор 7-Zip, Mozilla
Firefox,  
Scribus 

3 Учебные  аудитории  для
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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Визуализация информации и инфографика»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  будущих  выпускников  теоретических
знаний и практических навыков в области использования
инфографики;  освоение  основных  методов  визуализации
информации,  выработка  представлений  о  возможностях
современного  дизайна  в  области  графического
изображения.  

Перечень разделов 
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
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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 
            Понятия  количественной  и  качественной
визуализации.
            Базовые элементы инфографики интернет-СМИ:
структурированные  таблицы  и  списки,   диаграммы,
графики  и  таймлайны.  Принципы  и  методы  их
функционирования.  
            Контент-инфографика: мультимедийные истории,
лонгриды, интерактивные карты

Графический дизайн в интернет-СМИ
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

4 з.е., 144 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачёт 
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 7 8 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

48 48 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

32 32 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

132 132 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 54 54 -
- курсовая работа (проект) 24 24 -
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

54 54 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

36 36 -

Итого, часов 216 216 -
Трудоемкость, з.е. 6 6 -

3



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) 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.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  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.

В результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Дизайн  издательской продукции»
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения
компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
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

ИД-1 УК-2 Знает необходимые  для
осуществления
профессиональной
деятельности правовые нормы,
направленные  на  реализацию
проектов

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в
рамках  избранных  видов
профессиональной
деятельности,  проводить
анализ  поставленной  цели  и
формулировать  задачи,
которые  необходимо  решить
для  ее  достижения,  а  также
планировать  собственную
деятельность  исходя  из
имеющихся  ресурсов;  решать
поставленные задачи в рамках

4



избранных  видов
профессиональной
деятельности

ИД-3 УК-2 Имеет  практический  опыт
применения  методик
разработки  цели  и  задач
проекта,  методов  оценки
потребности  в  ресурсах,
продолжительности  и
стоимости  проекта,  а  также
навыков работы с нормативно-
правовой  документацией  в
области  избранных  видов
профессиональной
деятельности

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)

Л
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Л
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Л
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а

В
се

го

7 семестр / 8 семестр

1 Тема 1. Издательская 
продукция как 
художественный 
ансамбль

1 2 - 12 15 1 2 - 12 15 - - - - -

2 Тема 2. Пространство 
издания

1 2 - 12 15 1 2 - 12 15 - - - - -

3  Тема 3. Динамика и идея
издания

2 4 - 12 18 2 4 - 12 18 - - - - -
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4 Тема  4.  Анализ
художественно-
технического
оформления
издательской продукции

2 4 - 12 18 2 4 - 12 18 - - - - -

5 Тема 5. Дизайн книжной 
обложки

2 4 - 12 18 2 4 - 12 18 - - - - -

6 Тема 6. Художественная 
интерпретация текста

2 4 - 12 18 2 4 - 12 18 - - - - -

7 Тема  7.  Книга-синтез
искусств. Книга и текст

2 4 - 12 18 2 4 - 12 18 - - - - -

8 Тема 8. Изображение в 
издании. Фотография

2 4 - 12 18 2 4 - 12 18 - - - - -

9 Тема 9. Шрифт, знак, 
орнамент

2 4 - 12 18 2 4 - 12 18 - - - - -

10 Написание курсового 
проекта

24 24 24 24 - - - - -

11 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 16 32 - 132 216 16 32 - 132 216 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

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 
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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
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
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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
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
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. 
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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.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1. Издательская продукция как художественный ансамбль. Двойственность книги: 
материальная конструкция и текст . Информационные технологии и настольные 
издательские системы.  

2. Конструкция книжного блока. Рукописная и печатная книга
3. 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. 

4. Динамика и идея издания. Последовательность восприятия книги. Динамика 
текста

5. Вертикальная и горизонтальная динамика страницы и разворота 
6. Серия фотографий как способ передачи фаз движения или действия. Динамика 

изобразительного ряда и информационные технологии
7. Анализ художественно-технического оформления книжных изданий

Верстка материалов. 
Дизайн-макет изданий.

8. Дизайн книжной обложки. Типы обложек. Верстка. 
9. Сложные и простые обложки книг. Технические требования к макету обложки и
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ее верстка. 
10. Художественная интерпретация текста
11. Книга как продукт художественного синтеза. Текст как часть книги. Проблема 

автономии текста. Макет издания. 
12. Изображение в издании. Фотография. Классификация изображений в книге. 

Изобразительный ряд книги и инструменты обработки цифровых изображений 
13. Шрифт, знак, орнамент. Шрифт как самостоятельная художественная форма
14. Шрифт в книге и вне книги, привнесение в книгу некнижной шрифтовой 

эстетики. Орнамент и восприятие бумажного листа. Верстка материалов. Дизайн-
макет изданий. 

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления подготовки  42.03.03 «Издательское  дело»  профиль
«Медиапроектирование и графический дизайн»  предусмотрен курсовой проект.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-2
ИД-1УК-2 Собеседование,  курсовой проект, экзамен.
ИД-2 УК-2 Собеседование,  курсовой проект, экзамен.
ИД-3 УК-2 Собеседование,  курсовой проект, экзамен.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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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9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ  И  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.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

3. 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

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.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

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Графический дизайн для всех http://designer31.ru/category/tipografika
2. Дизайн Мания  http://design-mania.ru/category/web-design/tipografika/
3. Piktochart https://piktochart.com
4. Презентации и инфографика https://www.visme.co
5. Библиотека шрифтов https://fonts.google.com
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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
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11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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 аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Дизайн издательской продукции»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-2

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Приобретение  обучающимися  теоретических  знаний  по
вопросам  оформления  и  иллюстрирования  книги,
определение роли редактора в процессе издания печатной и
электронной продукции.

Перечень разделов 
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. 

Выбор  книжных  пропорций:  сознательный  расчет
или интуиция. Цветовой рельеф. Цвет  как  третье
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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:
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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

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
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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 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

6 з.е., 216 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен, курсовой проект
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 5 7 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

24 24

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

8 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

48 48 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 24 24 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

24 24 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

36 36 -

Итого, часов 108 108 -
Трудоемкость, з.е. 3 3 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  преподавания  дисциплины  «Медиаполитика  государства  и  регионов»

является  познакомить  с  основами  науки  о  государстве  и  регионах,
спецификой региональной политики, экономики, права и культуры. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
– 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

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.

В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Медиаполитика  государства  и
регионов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают
освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-5 Способен 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

ИД-1 УК-5 Знает основные  категории
философии,  законы
исторического  развития,
основы  межкультурной
коммуникации

ИД-2 УК-5 Умеет понимать  и
воспринимать  разнообразие
общества  в  социально-
историческом,  этическом  и
философском контекстах

ИД-3 УК-5 Имеет  практический  опыт
анализа   исторических  фактов
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с  позиции  философских
учений,  опыт  оценки  явлений
культуры и навыки общения в
мире  культурного
многообразия  с
использованием  этических
норм поведения

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Понятие государства и 
регионов. Основные 
понятия и теоретические 
основы курса. 

2 4 - 12 18 2 4 - 12 18 - - - - -

2 Региональная политика и
взаимоотношения: центр 
− регионы, региональная 
власть – местное 
самоуправление в 
современной России

2 4 - 12 18 2 4 - 12 18 - - - - -

3  Экономическая 
региональная политика и 
экономическое развитие 
регионов РФ. 
Экономические  аспекты 
деятельности 

2 4 - 12 18 2 4 - 12 18 - - - - -

4 Социально-культурное 
развитие регионов 
России

2 4 - 12 18 2 4 - 12 18 - - - - -
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5 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 8 16 - 48 108 8 16 - 48 108 - - - - -

6.2 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», 
«региональность», «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 
жизни как комплексный показатель социального развития регионов России. Проблемы 
социального развития городов и сельской местности. Государственная политика в сфере 
социальной защиты населения.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1-2 Понятие государства и регионов. Основные понятия и теоретические основы 
курса. 

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
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6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом
направления подготовки 42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и
графический дизайн» не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-5
ИД-1УК-5 Собеседование,  экзамен.
ИД-2 УК-5 Собеседование,  экзамен.
ИД-3 УК-5 Собеседование,  экзамен.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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
Интернете  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
студентов  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
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. 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
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http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7906
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7906
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=6331
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2. Евдокимова Л. А. Авторское право [Электронный ресурс] : методическое пособие 
для студентов специальности 0215 "Издательское дело и редактирование" / 
Евдокимова, Людмила Алексеевна; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2001. – 76 с.

3. Инновационная структура региона [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / сост. Цицарова М. Н. – Ульяновск : УлГТУ,   2017.  – 98 с. – Режим 
доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/4n.pdf

4. Информационное пространство Среднего Поволжья: 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%20Инф%20пространстов%20Ср%20поволжья.docx

5. Исследование ИТ-кластера Ульяновской области [Электронный ресурс] / [Н. Г. 
Ярушкина 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. 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

7. 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Общероссийская  общественная  организация  «Российское  Авторское  Общество»
(РАО)  негосударственная  некоммерческая  организация
http://rao.ru/for-users/proizvoditelyam-pechatnoj-i-suvenirnoj-produktsii/  
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11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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 аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Медиаполитика государства и регионов»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-5

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Познакомить с основами науки о государстве и регионах,
спецификой  региональной  политики,  экономики,  права  и
культуры. 

Перечень разделов 
дисциплины

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», «региональность», «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  жизни  как  комплексный  показатель
социального  развития  регионов  России.  Проблемы
социального  развития  городов  и  сельской  местности.
Государственная  политика  в  сфере  социальной  защиты
населения. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3 з.е., 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен 
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 5 6
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

32 32

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

67 67

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями

3 3

- проработка теоретического курса 32 32
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

32 32

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация 9 9
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обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)
Итого, часов 108 108
Трудоемкость, з.е. 3 3

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  дисциплины  «Стратегический  и

инновационный  менеджмент»  является  формирование  у  студентов  профессиональных
компетенций и практических навыков, связанных с теорией и практикой стратегического
инновационного управления в условиях высокой степени изменчивости среды, а также
нового управленческого мышления, необходимого для успешной работы в любых сферах
деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- изучение вопросов стратегического и инновационного управления организацией;
-  ознакомление  и  освоение  студентами  методик  анализа  внешней  и  внутренней

среды организации;
- определение стратегий, миссий, целей;
- изучение процесса стратегического управления
-изучение  процесса  оценки  реализации  стратегии,  стратегического  изменения

организации, рефлексии и контроллинга. 

В результате изучения дисциплины  (модуля) «Стратегический и инновационный
менеджмент»  обучающиеся  на  основе  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков
достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-6 Способен управлять 

своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 
самовоспитания и 
самообразования, 
профессионального и 
личностного развития на 
протяжении всей жизни

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно
планировать  свое  рабочее
время  и  время  для
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саморазвития,  формулировать
цели  личностного  и
профессионального развития и
условия их достижения 

ИД-3 УК-6 Имеет  практический опыт
управления  собственным
временем  и  методиками
саморазвития  и
самообразования  в  течение
всей жизни

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Общая концепция 

стратегического 
управления и 
инновационного 
управления

4 0 14 18 4 0 14 18

2 Анализ внутренней и 
внешней сред 
организации

4 6 13 23 4 6 13 23

3 Выбор стратегии 2 4 13 19 2 4 13 20

4 Разработка миссии и 
стратегических целей. 
Реализация стратегии

2 4 13 19 2 4 13 19

5 Управление 
стратегическими 
изменениями

4 2 14 20 4 2 14 20
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6 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

9 9

Итого часов 16 16 67 10
8

16 16 67 10
8

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

1. Общая концепция стратегического управления
1.1  Историческое значение понятия стратегическое управление. Понятие стратегии и 
тактики. Подходы к менеджменту. Сущность стратегического управления. 
1.2  Процесс стратегического управления и его этапы. Недостатки стратегического 
управления. 
2. Анализ внутренней и внешней сред организации
2.1 Факторы внутренней среды. SNW анализ. 
2.2 PEST анализ. 
2.3 Анализ отрасли. 
2.4 5 сил конкуренции по М.Портеру (Анализ основных конкурентов. Анализ появления 
новых конкурентов. Анализ появления продуктов заменителей. Анализ потребителей как 
конкурентной силы. Анализ поставщиков как конкурентной силы). 
2.5 Матрица возможностей. 
2.6 Матрица угроз. 
2.7 SWOT-анализ. 
2.8 Составление профиля среды. 
2.9 Продуктово-маркетинговая стратегия. 
2.10 Матрица БКГ.
3. Выбор стратегии
3.1 Области выработки стратегии по М.Портеру. 
3.2 Эталонные стратегии развития.
4. Разработка миссии и стратегических целей. Реализация стратегии
4.1 Понятие миссии и цели. Характеристика целей.  Иерархия построения целей в 
организации. Цели роста. Цели сокращения. Факторы, влияющие на выработку миссии.
4.2 Реализация стратегии
5. Управление стратегическими изменениями
5.1 Стратегическое изменение. Типы организационных изменений. Изменения в среде, 
организациях, людях. Виды изменений. Причины сопротивлений изменениям.
5.2 Стратегическая рефлексия. Стратегический контроль. Организация стратегического 
управления в организации. Построение в организации отдела стратегического 
управления.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Факторы внутренней среды. SNW анализ. 
2 Факторы внешней среды: PEST анализ. Анализ отрасли.
3 5 сил конкуренции по М.Портеру (Анализ основных конкурентов. Анализ 
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появления новых конкурентов. Анализ появления продуктов заменителей. Анализ
потребителей как конкурентной силы. Анализ поставщиков как конкурентной 
силы). 

4 Матрица возможностей. Матрица угроз. 
5 SWOT-анализ.
6 Разработка миссии и стратегических целей
7 Разработка стратегии предприятия
8 Управление стратегическими изменениями

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный  практикум  учебным  планом  направления  подготовки  42.03.03
Издательское  дело  профиль  Медиапроектирование  и  графический  дизайн  не
предусмотрены.

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

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом
направления  подготовки  42.03.03  Издательское  дело  профиль  Медиапроектирование  и
графический дизайн не предусмотрены.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-6

ИД-1 УК-6

Собеседование  по  практическим  занятиям,
практическое  задание,  кейс-задания
(ситуационный практикум), тест, экзамен

ИД-2 УК-6

Собеседование  по  практическим  занятиям,
практическое  задание,  кейс-задания
(ситуационный практикум), тест, экзамен

ИД-3 УК-6

Собеседование  по  практическим  занятиям,
практическое  задание,  кейс-задания
(ситуационный практикум), тест, экзамен

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

Основная литература:
1.  Стратегический менеджмент:  :  учебное  пособие /  сост.  :  Е.А.  Волкова,  А.В.

Чурашкина  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2020.  –  181  с.  Режим  доступа:
https://virtual.ulstu.ru/~8lb4c
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2. Стратегический  менеджмент  в  IT-отрасли  :  учебное  пособие  /  М-во  науки  и
высшего  образования  Рос.  Федерации,  Ульян.  гос.  техн.  ун-т  ;  сост.  М.  В.  Рыбкина.  -
Ульяновск: УлГТУ, 2019. - 139 с.

Дополнительная литература:
1. Стратегический менеджмент: учебное пособие / [Ю. Т. Шестопал и др. ]. – М.:

Кнорус, 2014.  - 310 с.
2.Петров  А.  Н.,  Стратегический  менеджмент:  учебник  /  Петров  А.  Н.,

Щербаковский Г. З., Ким Е. Н. и др.; под ред. А. Н. Петрова. - 3-е изд. – СПб.[и др. ]:
Питер, 2012. - 398 с.

3.Лясников,  Н.  В.  Стратегический  менеджмент:  учебное  пособие  для  вузов  /
Лясников Н. В., Дудин М. Н.; Ин-т международных социально-гуманитарных связей. –
М.: Кнорус, 2012. - 253 с.

4.Дудин, М. Н. Стратегический менеджмент: учебное пособие для вузов / Дудин М.
Н., Лясников Н. В., Широковских С. А. - 2-e изд., стер. – М.: Кнорус, 2014. - 254 с.

5.Блинов А. О. Производственный менеджмент: учебник / Блинов А. О., Вдовенко
Л.  А.,  Горфинкель  В.  Я.  и  др.;  под  ред.  А.  Н.  Романова,  В.  Я.  Горфинкеля,  М.  М.
Максимцова. – М.: Проспект, 2014. - 395 с.

6.Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент: учеб.пособие. - 2-e изд. - СПб. [и др.
]: Питер, 2009. - 320 с.

7.Попов,  С.  А.  Актуальный  стратегический  менеджмент:  учебно-практическое
пособие. - М.: Юрайт, 2010. - 448 с.

8.Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа:
пер. с англ. - 12-е изд. - М. [и др. ]: Вильямс, 2009. - 924 с.

9.Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации: учебник для
вузов. - 9-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 411с.

10. Минцберг,  Г.  Школы  стратегий:  Стратегия  сафари:  экскурсия  по  дебрям
стратегий менеджмента. - СПб.: Питер, 2000. - 331с.

11. Фатхутдинов,  Р.  А.  Стратегический  менеджмент:  учебник  для  вузов.  -  М.:
Дело, 2001. - 448 с. 

12. Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент: теория и практика: учеб.пособие для
вузов / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс,
2004. - 415 с.

13.  Аакер, Д. А. Стратегическое рыночное управление: перевод с английского /
Дэвид Аакер. - 7-е изд. - СПб [и др. ]: Питер, 2011. - 495 с.

14. Аакер,  Д.  А. Стратегическое рыночное управление:  перевод с английского /
Аакер, Дэвид А. - 6-е междунар. изд. - СПб: Питер, 2003. - 542с.

15. Карпов, А. Е. Стратегическое управление и эффективное развитие бизнеса  /
Александр Карпов. – М.: Результат и качество, 2005. - 511 с.

16. Стратегический  менеджмент:  учебник  для  бакалавров  /  Петров  А.  Н.,
Щербаковский Г. З., Ким Е. Н. и др.; под ред. А. Н. Петрова. - 3-е изд. - Санкт-Петербург
[и др. ]: Питер, 2012. - 398 с. 

17. Управление фирмой на основе разработки стратегий ее развития: монография /
Асаул А. Н., Денисова И. В., Матвеев Ю. Л. и др.; Междунар. акад. менеджмента : под
ред. А. Н. Асаула. - СПб.: Гуманистика, 2003. - 168 с.

18. Виссема,  Х.  Стратегический  менеджмент  и  предпринимательство:
возможности для будущего процветания:  пер. с англ. / Ханс Виссема. – М.: Финпресс,
2000. - 271 с.

19. Попов,  С.  А.  Актуальный стратегический менеджмент:  учебно-практическое
пособие / Попов С. А. – М.: Юрайт, 2010. - 448 с.

20. Савельева, Н. А. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / Савельева
Н. А. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  - 383 с.: рис. - Библиогр.: с. 377-380

21. Шигаев, А. И. Контроллинг стратегии развития предприятия: учебное пособие
для вузов / Шигаев А. И. – М.: Юнити, 2008. - 351 с.

8



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

1. Стратегический  менеджмент:  :  учебное  пособие  /  сост.  :  Е.А.Волкова,  А.В.
Чурашкина  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2020.  –  181  с.  Режим  доступа:
https://virtual.ulstu.ru/~8lb4c

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
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. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Образовательный портал УлГТУ https://virtual.ulstu.ru/
2.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые 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. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru
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11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

1. Microsoft Office / 
LibreOffice
2. Microsoft Windows 
3. Антивирус 
Касперского
4. Mozilla Firefox

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

1. Microsoft Office / 
LibreOffice
2. Microsoft Windows 
3. Антивирус 
Касперского

4. Mozilla Firefox
3 Учебные  аудитории  для

текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Не требуется

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

1. Microsoft Office / 
LibreOffice
2. Microsoft Windows 
3. Антивирус 
Касперского
4. Mozilla Firefox
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Стратегический и инновационный менеджмент
Уровень образования Бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 Издательское дело

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-6 

Цель освоения дисциплины
(модуля)

является  формирование  у  студентов  профессиональных
компетенций и практических навыков, связанных с теорией
и практикой стратегического  инновационного управления
в условиях высокой степени изменчивости среды, а также
нового  управленческого  мышления,  необходимого  для
успешной работы в любых сферах деятельности.

Перечень разделов 
дисциплины

1. Общая концепция стратегического управления и 
инновационного управления

2. Анализ внутренней и внешней сред организации
3. Выбор стратегии
4. Разработка миссии и стратегических целей. Реализация

стратегии
5. Управление стратегическими изменениями

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

108 (3 ЗЕТ)

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет
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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

Таблица 1

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная

Семестр 6 7
Контактная  работа
обучающихся с  преподавателем
(по  видам  учебных  занятий),

всего часов 32 32
в том числе:

-  занятия  лекционного  типа
(лекции и иные учебные занятия,

предусматривающие

преимущественную  передачу

учебной  информации

педагогическими  работниками),

часов

16 16

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,

практические  занятия,

практикумы, коллоквиумы и иные

аналогичные занятия), часов

16 16

-  лабораторные  занятия
(включая работу обучающихся на

реальных  или  виртуальных

объектах  профессиональной

сферы), часов

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

40 40

в том числе:

-  групповые  и  индивидуальные

консультации  обучающихся  с

преподавателями

- проработка теоретического курса 20 20
- курсовая работа (проект)

- расчетно-графическая работа

- реферат



- эссе

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа

20 20

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной

информационно-образовательной

среде вуза

Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет

с оценкой, КП, КР)

36 36

Итого, часов 108 108
Трудоемкость, з.е. 3 3

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «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 освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 

- изучение теоретических аспектов рекламной деятельности;

- умение применять методы рекламной деятельности на предприятии;

- владение практическими навыками организации рекламной кампании и оценки

эффективности рекламы.

В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Рекламная  деятельность»

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения

компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-3 Способен 

осуществлять 

социальные 

взаимодействия и 

реализовывать свою 

роль в команде

ИД-1 УК-3 Знает различные  приемы  и

способы  социализации

личности  и  социального

взаимодействия

ИД-2 УК-3 Умеет устанавливать  и

поддерживать  контакты,



обеспечивающие  успешную

работу  в  коллективе,  а  также

применять основные методы и

нормы  социального

взаимодействия  для

реализации  своей  роли  и

взаимодействия  внутри

команды

ИД-3 УК-3 Имеет  практический  опыт
участия в командной работе, в

социальных  проектах,

распределения  ролей  в

условиях  командного

взаимодействия

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к _части, формируемой участниками                                                                 
                                                                                          (Обязательной части/ Части, 

образовательных отношений                 __блока Б 1 образовательной программы.
 формируемой участниками  образовательных отношений)

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов

(включая

промежуточную

аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел 1. Цели  и  задачи

рекламной деятельности

1 1 2 4 1 1 2 4 - - - - -

2 Раздел 2. История

развития  рекламы  в

России

3 3 2 8 3 3 2 8 - - - - -

3 Раздел 3. Современные

проблемы

функционирования

российского  рекламного

рынка

2 2 4 8 2 2 4 8 - - - - -



4 Раздел 4. Основные

понятия  и  наиболее

важные  статьи

Федерального Закона «О

рекламе»

1 1 4 6 1 1 4 6 - - - - -

5 Раздел 5. Средства  и

виды рекламы

1 1 4 6 1 1 4 6 - - - - -

6 Раздел 6. Основные 

этапы разработки 

рекламной кампании. Их 

классификация

2 2 4 8 2 2 4 8 - - - - -

7 Раздел 7. Роль и 

значение рекламы в 

системе маркетинговых 

коммуникаций

2 2 4 8 2 2 4 8 - - - - -

8 Раздел 8. Особенности 

социальной рекламы

1 1 4 6 1 1 4 6 - - - - -

9 Раздел 9. Психологическ

ие аспекты рекламы

1 1 4 6 1 1 4 6 - - - - -

10 Раздел 10.Наружные и 

транзитные средства 

распространения 

рекламы

1 1 4 6 1 1 4 6 - - - - -

11 Раздел 11.Оценка 

эффективности рекламы

1 1 4 6 1 1 4 6 - - - - -

12 Подготовка  к

промежуточной аттестации,

консультации  перед

промежуточной

аттестацией  и  сдача

промежуточной аттестации

3

6

3

6

- - - - -

Итого часов 16 16 40 108 16 16 40 108 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Цели и задачи рекламной деятельности

1.1. Роль и значение рекламы на современном этапе развития общества.

1.2. Предмет и объект рекламной деятельности.

1.3. Задачи рекламы.

1.4. Основные цели рекламной деятельности.

Раздел 2. История развития рекламы в России

2.1. История возникновения рекламы в античном мире и средневековье.

2.2.  Этапы развития рекламы.

2.3. Особенности развития рекламы за рубежом.

2.4. Особенности развития российской рекламы.

Раздел 3. Современные проблемы функционирования российского рекламного рынка

3.1. Основные тенденции формирования российского рекламного рынка.

3.2. Перспективы развития рекламного рынка России.

3.3. Анализ проблем функционирования рекламного рынка в современном обществе.



3.4. Ключевые показатели рынка рекламы в мире и в России.

Раздел 4. Основные  понятия  и  наиболее  важные  статьи  Федерального  Закона  «О

рекламе»

4.1. Государственное регулирование рекламной деятельности в России.

4.2. Федеральный закон РФ «О рекламе»: структура.

4.3.  Основные  нормы  правового  регулирования  рекламной  деятельности  на  рынке

товаров (услуг).

4.4. Обязательные требования к рекламе, регламентируемые федеральным законом.

4.5. Ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу.

4.6. Рекламные расходы: учет, обоснованность, нормирование.

Раздел 5. Средства и виды рекламы

5.1. Система каналов рекламы.

5.2. Реклама в прессе.

5.3. Реклама в Интернете.

5.4. Реклама на телевидении.

5.5. Реклама на местах продаж.

Раздел 6. Основные этапы разработки рекламной кампании. Их классификация

6.1. Понятие и сущность рекламной кампании.

6.2. Принципы эффективной рекламной кампании.

6.3. Виды рекламных кампаний.

6.4. Этапы проведения рекламной кампании.

Раздел 7. Роль и значение рекламы в системе маркетинговых коммуникаций

7.1. Место рекламы в комплексе маркетинговых коммуникаций.

7.2.  Основные  средства  воздействия  в  комплексе  маркетинговых  коммуникаций:

определение, достоинства и недостатки.

7.3. Цели и формы маркетинговых коммуникаций.
7.4. Составляющие системы маркетинговых коммуникаций: реклама, связи с общественностью,

персональные продажи, прямой маркетинг, стимулирование сбыта.

Раздел 8. Особенности социальной рекламы

8.1. Понятие социальной рекламы.

8.2. Функции социальной рекламы.

8.3. История социальной рекламы.

8.4. Заказчики социальной рекламы.

8.5. Подходы к созданию социальной рекламы.

Раздел 9. Психологические аспекты рекламы

9.1. Модели рекламного воздействия.

9.2. Психологические особенности современного потребителя.

9.3. Методы психологического воздействия рекламы на потребителя.

9.4. Психологические приемы в рекламе.

Раздел 10.Наружные и транзитные средства распространения рекламы

10.1.  Наружная  (outdoor)  реклама:  определение,  достоинства  и  недостатки,  виды,

изготовление и размещение

10.2. Внутренняя (indoor) реклама, преимущества, недостатки, виды. Indoor TV.

10.3. Транзитная реклама: определение, достоинства и недостатки, виды.

Раздел 11.Оценка эффективности рекламы

11.1. Эффективность рекламы: понятие.

11.2. Коммуникативная и экономическая эффективность рекламы.

11.3.  Тестирование  рекламных  акций  и  рекламных  кампаний:  основные   методы,

факторы, влияющие на выбор метода тестирования.



6.4 Лабораторный практикум

Лабораторные  занятия  учебным  планом  направления  подготовки  42.03.03

«Издательское  дело»  профиль  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»  не

предусмотрены.   

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

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом

направления подготовки 42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и

графический дизайн» не предусмотрены.   

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к

промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком

сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№

п/п

Код

формируемой

компетенции

Код индикатора

достижения

формируемой

компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-3

ИД-1 УК-3

Тесты,  собеседование,  выполнение

практических заданий, зачет с оценкой

ИД-2 УК-3

Тесты,  собеседование,  выполнение

практических заданий, зачет с оценкой

ИД-3 УК-3

Тесты,  собеседование,  выполнение

практических заданий, зачет с оценкой

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

1.  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.

2. Ильин, А.С. Реклама в коммуникационном процессе: курс лекций/ Ильин А.С. –

Москва: Кнорус, 2012. – 141 с.

3.  Рекламная  деятельность:  практикум  [Электронный  ресурс]/  составитель  Т. В.

Евстигнеева. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 157 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/210.pdf

4. Синяева,  И.М. Реклама и связи с общественностью: учебник для бакалавров /

Синяева И.М., Романенкова О.Н., Жильцов Д.А.;. – Москва: Юрайт, 2017. – 552 с.

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

9.1 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, 2015. – 15 с.

9.2  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

9.3 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

10.2  Ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые 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  ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№

п/п

Наименование

специальных помещений и

помещений  для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного

программного обеспечения

(подлежит  ежегодному

обновлению)

1 Учебные  аудитории  для

проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,

стулья  (скамьи)  для

обучающихся;  стол,  стул  для

преподавателя; доска

Не требуется

2 Учебные  аудитории  для

проведения  лабораторных

работ, практических работ,

групповых  и

Учебная  мебель:  столы,

стулья  (скамьи)  для

обучающихся;  стол,  стул  для

преподавателя; доска

Не требуется

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
http://3.xn--80aaoydieaxdlb6kpbg/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/210.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/210.pdf


индивидуальных

консультаций

3 Учебные  аудитории  для

текущего  контроля  и

промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,

стулья  (скамьи)  для

обучающихся;  стол,  стул  для

преподавателя; доска

Не требуется

4 Помещения  для

самостоятельной  работы

(читальный  зал  научной

библиотеки)

Учебная  мебель:  столы;

стулья.

Рабочие  места,

оборудованные

компьютерами  с  выходом  в

Интернет.

Проприетарные 

лицензии:

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского

Свободные и открытые 

лицензии:

Adobe Reader,  Free

Commander,  Архиватор

7-Zip,  LibreOffice,

Mozilla Firefox,

Windjview

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


Приложение А

Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Рекламная деятельность

Уровень образования бакалавриат

Квалификация бакалавр

Направление подготовки / 

специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 

специализация

«Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций

УК-3

Цель освоения дисциплины

(модуля)

Формирование  у  студентов  универсальных  компетенций,

связанных  с  использованием  теоретических  знаний  в

области рекламной деятельности, и практических навыков

проведения  анализа  данных,  необходимых  для  решения

задач,  связанных  с  рекламной  деятельностью,

позволяющих осуществлять социальные взаимодействия и

реализовывать свою роль в команде.

Перечень разделов 

дисциплины

Раздел 1. Цели и задачи рекламной деятельности

Раздел 2. История развития рекламы в России

Раздел 3. Современные проблемы функционирования 

российского рекламного рынка

Раздел 4. Основные понятия и наиболее важные статьи 

Федерального Закона «О рекламе»

Раздел 5. Средства и виды рекламы

Раздел 6. Основные этапы разработки рекламной 

кампании. Их классификация

Раздел 7. Роль и значение рекламы в системе 

маркетинговых коммуникаций

Раздел 8. Особенности социальной рекламы

Раздел 9. Психологические аспекты рекламы

Раздел 10. Наружные и транзитные средства 

распространения рекламы

Раздел 11. Оценка эффективности рекламы

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)

3 ЗЕТ, 108 ч.

Форма промежуточной 

аттестации

Экзамен
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 6 7 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

32 24 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

31 39 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 16 20 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

15 19 -

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП,
КР)

9 9 -

Итого, часов 72 72 -
Трудоемкость, з.е. 2 2 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) 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.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  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.

В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Техническое  регулирование,
стандартизация и подтверждение соответствия в издательском деле» обучающиеся на основе
приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  достигают  освоения  компетенций  на
определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-8

Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций

ИД-1 УК-8 Знает основы  безопасности
жизнедеятельности,  телефоны
служб спасения

ИД-2 УК-8 Умеет оказать первую помощь
в  чрезвычайных  ситуациях,
создавать  и  поддерживать
безопасные  условия
реализации  профессиональной
деятельности 

ИД-3 УК-8 Имеет  практический  опыт
поддержания  безопасных
условий  жизнедеятельности  с
применением  основных
методов  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
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5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
Л
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и
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ра
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ес
ки

е 
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ны
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Л
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Л
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бо
ты

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
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В
се
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1 Техническое 
регулирование

3 3 - 5 11 1 3 - 7 11 - - - - -

2 Стандартизация 3 3 - 5 11 1 3 - 7 11 - - - - -

3 Подтверждение 
соответствия

3 3 - 5 11 1 3 - 7 11 - - - - -

4 Метрология 3 3 - 5 11 1 3 - 7 11 - - - - -

5 Управление качеством в 
издательском деле

2 2 - 5 11 2 2 - 5 9 - - - - -

6 Стандартизация в 
издательском деле: 
основные направления

2 2 - 6 12 2 2 - 6 10 - - - - -

7 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

9 9 - -

Итого часов 16 16 - 31 72 8 16 - 39 72 - - - - -

6.2 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
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1.3. Поддержка  безопасных условий реализации профессиональной деятельности с точки
зрения  технической  регуляции,  стандартизации  и  подтверждения  соответствия  в
издательском деле
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
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

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1. Понятие  и  законодательные основы технического  регулирования в  РФ.  Статус
технического регламента
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Понятие, цели, задачи, функции, принципы, методы стандартизации
Поддержка  безопасных условий реализации профессиональной деятельности с 
точки зрения технической регуляции, стандартизации и подтверждения 
соответствия в издательском деле

2. Виды нормативных документов по стандартизации. Виды стандартов
Общероссийские классификаторы: понятие, виды, применение
Применение  нормативных  документов  по  стандартизации.  Ответственность  за
нарушение обязательных требований стандартов

3. 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

4. Понятие, виды, принципы, правовые основы
Системы сертификации (обязательной и добровольной)
Порядок проведения сертификации продукции
Схемы подтверждения соответствия
Международная система единиц физических величин

5. Правовые основы метрологии в РФ
Организационные основы Государственной метрологической службы
Метрология в издательском деле

6. Понятие качества. Оценка качества. Принципы
8 принципов Всеобщего управления качеством (TQM)
Методологические основы управления качеством
Контроль качества: основные методы

7. 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

8. 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

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом
направления подготовки 42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и
графический дизайн» не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.
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7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-8
ИД-1УК-8 Собеседование,  зачёт.
ИД-2 УК-8 Собеседование,  зачёт.
ИД-3 УК-8 Собеседование,  зачёт.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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

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
КОНТАКТНОЙ  И  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. 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
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. РОССТАНДАРТ:  федеральное  агентство  по  техническому  регулированию  и
метрологии  https://www.gost.ru/portal/gost  

2. СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО: рекламно-информационное агентство http://ria-stk.ru  
3. Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии

и оценке соответствия  http://www.vniiki.ru/default.aspx  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций
Ауд. 611 (6 корпус)

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций
Ауд. 611 (6 корпус)

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, набор 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, экран,
ноутбук), наборы учебно-

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

Свободные  и  открытые
лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip, Mozilla Firefox
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наглядных пособий
3 Учебные  аудитории  для

текущего  контроля  и
промежуточной аттестации
Ауд. 611 (6 корпус)

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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Техническое регулирование, стандартизация и подтверждение 
соответствия в издательском деле»

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-8

Цель освоения дисциплины
(модуля)

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.

Перечень разделов 
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

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
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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 
дисциплины (модуля) 

2 з.е., 72 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачёт 

12



13



1



2



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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 7 9 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов 24

24 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

8 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

75 75 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 35 35 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

40 40 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9
 

9
 

-

Итого, часов 108 108 -
Трудоемкость, з.е. 3 3 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины  (модуля)  «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 освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  представления  о  хозяйственной  деятельности  предприятий  и  организаций,

сущности, структуры;
-  владения  навыками  применения  технико-экономических  показателей  к

деятельности предприятий и организаций; 
- представления об организации деятельности предприятий и организаций, в том

числе производственных процессов
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Экономика  издательского  дела»

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения
компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
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

ИД-1 УК-2 Знает необходимые  для
осуществления
профессиональной
деятельности правовые нормы,
направленные  на  реализацию
проектов

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в
рамках  избранных  видов
профессиональной
деятельности,  проводить
анализ  поставленной  цели  и
формулировать  задачи,
которые  необходимо  решить
для  ее  достижения,  а  также
планировать  собственную
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деятельность  исходя  из
имеющихся  ресурсов;  решать
поставленные задачи в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности

ИД-3 УК-2 Имеет  практический  навык
применения  методик
разработки  цели  и  задач
проекта,  методов  оценки
потребности  в  ресурсах,
продолжительности  и
стоимости  проекта,  а  также
навыков работы с нормативно-
правовой  документацией  в
области  избранных  видов
профессиональной
деятельности

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к _части, формируемой участниками                                                                 
                                                                                          (Обязательной части/ Части, 

образовательных отношений                 __блока Б 1 образовательной программы.
 формируемой участниками  образовательных отношений)

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)

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

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

В
се

го

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

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

В
се

го

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

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

В
се

го

1 Раздел 1. Предприятие  –
основное  звено  в
экономике

0,5 1 - 7 8,5 0,5 1 - 7 8,5 - - - - -

2 Раздел 2. Основные
фонды  издательского
предприятия

1,.5 3 - 7 11,51,.5 3 - 7 11,5 - - - - -
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3 Раздел 3. Оборотный
капитал  издательского
предприятия

1 2 - 7 10 1 2 - 7 10 - - - - -

4 Раздел 4. Трудовые
ресурсы предприятия

0,5 1 - 7 8,5 0,5 1 - 7 8,5 - - - - -

5 Раздел 5. Основы
организации
производственного
процесса

0,5 1 - 7 8,5 0,5 1 - 7 8,5 - - - - -

6 Раздел 6. Издержки 
производства и 
себестоимость 
продукции

1 2 - 7 10 1 2 - 7 10 - - - - -

7 Раздел 7. Оценка 
эффективности 
хозяйственной 
деятельности 
издательского 
предприятия и состояния
баланса

1 2 - 7 10 1 2 - 7 10 - - - - -

8 Раздел 8. Ценовая 
политика издательского 
предприятия

0,5 1 - 7 8,5 0,5 1 - 7 8,5 - - - - -

9 Раздел 9. Планирование 
деятельности 
издательского 
предприятия

0,5 1 - 7 8,5 0,5 1 - 7 8,5 - - - - -

10 Раздел 10. Качество 
продукции и 
конкурентоспособность 
предприятия

0,5 1 - 6 7,5 0,5 1 - 6 7,5 - - - - -

11 Раздел 11. Стратегия 
развития издательского 
предприятия

0,5 1 - 6 7,5 0,5 1 - 6 7,5 - - - - -

12 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

- 9 9 - 9 9 - - - - -

Итого часов 8 16 - 84 108 8 16 - 84 108 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 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
Раздел 2. Основные фонды издательского предприятия
2.1. Состав и структура основных производственных фондов
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2.2.  Оценка и переоценка основных средств
2.3. Износ и амортизация основных средств
2.4. Обобщающие показатели использования основных средств
Раздел 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
Раздел 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
Раздел 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
Раздел 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
Раздел 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
Раздел 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
Раздел 9. Планирование деятельности издательского предприятия

9.1. Сущность и основные методы планирования
9.2. Производственная программа и производственная мощность предприятия
Раздел 10. Качество продукции и конкурентоспособность предприятия

10.1. Понятие и показатели качества продукции
10.2. Стандарты и системы качества
Раздел 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

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий
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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

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторные  занятия  учебным  планом  направления  подготовки  42.03.03
«Издательское  дело»  профиль  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»  не
предусмотрены.   

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

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом
направления подготовки 42.03.03 «Издательское дело» профиль «Медиапроектирование и
графический дизайн» не предусмотрены.   

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-2
ИД-1 УК-2 Тесты, собеседование, решение задач, зачет
ИД-2 УК-2 Тесты, собеседование, решение задач, зачет
ИД-3 УК-2 Тесты, собеседование, решение задач, зачет

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

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
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науки  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
ресурс]: 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:
Вышэйшая школа, 2015.— 400 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?
id=35573.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю

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

1.  Дементьева  А.К.  Организации     самостоятельной     работы    студентов,
проведение    семинарских  (практических)   занятий   по   дисциплине   «Экономика
организаций   (предприятий)»,  «Экономика     и   организация    производства»:     учебно-
методическое     пособие    / А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 54 с.  – Режим
доступа:  https://virtual.ulstu.ru/

2. Кондратьева, М. Н. Методические указания по выполнению и защите расчетно-
графической  работы  по  дисциплине  «Экономика  организаций  (предприятий)»  /  М.  Н.
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.
Кондратьева, Е. С. Гришина. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 36 с. 

4.  Практикум  по  выполнению  и  защите  расчетно-графической  работы  по
дисциплине  «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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/
2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые 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. Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru/
4. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru
5. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/
6. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ. http://venec.ulstu.ru/lib/
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11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  (скамьи)  для
обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя; доска

Не требуется

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  (скамьи)  для
обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя; доска

Не требуется

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  (скамьи)  для
обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя; доска

Не требуется

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Учебная  мебель:  столы;
стулья.
Рабочие  места,
оборудованные
компьютерами  с  выходом  в
Интернет.

Проприетарные 
лицензии:
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии:
Adobe Reader,  Free
Commander,  Архиватор
7-Zip,  LibreOffice,
Mozilla Firefox,
Windjview
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Экономика издательского дела
Уровень образования бакалавриат
Квалификация бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

«Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-2

Цель освоения дисциплины
(модуля)

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.   

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Предприятие – основное звено в экономике
Раздел 2. Основные фонды издательского предприятия
Раздел 3. Оборотный капитал издательского предприятия
Раздел 4. Трудовые ресурсы предприятия
Раздел 5. Основы организации производственного 
процесса
Раздел 6. Издержки производства и себестоимость 
продукции
Раздел 7. Оценка эффективности хозяйственной 
деятельности издательского предприятия и состояния 
баланса
Раздел 8. Ценовая политика издательского предприятия
Раздел 9. Планирование деятельности издательского 
предприятия
Раздел 10. Качество продукции и конкурентоспособность 
предприятия
Раздел 11. Стратегия развития издательского предприятия

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3 з.е./ 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет 
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 8 А -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

48 24 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

32 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

60 84 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 30 42 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

30 42 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

36 36 -

Итого, часов 144 144 -
Трудоемкость, з.е. 4 4 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью преподавания дисциплины «Онлайновые средства массовой информации»

является 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.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  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.

В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Онлайновые  средства  массовой
информации»  обучающиеся  на  основе  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков
достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

ИД-1 УК-1 Знает принципы  и  методики
сбора,  отбора,  анализа  и
обобщения информации

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить
разнородные  явления  и
систематизировать их в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности,  а  также
осуществлять  критический
анализ  и  синтез  информации,
полученной  из  разных
источников  с  применением
системного  подхода  для
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет  практический  опыт
работы  с  информационными
источниками  по  сбору  и
обработке,  критическому
анализу и синтезу информации
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с  использованием  методик
системного  подхода  для
решения поставленных задач

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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8 семестр / А семестр

1 Тема 1. Введение. Цели и
задачи курса. 
Особенности 
российского 
информационного 
пространства. 
Технологические и 
психологические 
характеристики 
онлайновых СМИ, 
электронных 
коммуникаций.

2 2 - 12 16 1 2 - 16 19 - - - - -

2 Тема 2. Электронные 
сетевые  каталоги  и 
сайты справочной 
информации

2 4 - 12 16 1 2 - 17 19 - - - - -

3 Тема 3. Электронные 
сетевые накопители 
(библиотеки, сетевая 
литература, периодика и 
др.)

4 4 - 12 20 2 4 - 17 23 - - - - -
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4 Тема 4. Структура 
электронных 
отечественных СМИ

4 6 - 12 22 2 4 - 17 23 - - - - -

5 Тема 5. Возможности 
интернета как средства 
массовой информации 

4 6 - 12 22 2 4 - 17 23 - - - - -

6 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 16 32 - 60 144 8 16 - 84 144 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

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
Тема 4. Структура электронных отечественных СМИ 

4.1. Электронные СМИ общего профиля
6



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  

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1. Технологические  и  психологические  характеристики  онлайновых  СМИ,
электронных коммуникаций.

2. Объекты  (книги)  и  субъекты  книжного  дела  –  организации  (издательства,
книготорговые фирмы, типографии, библиотеки и другие отраслевые структуры)
в интернете. 

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.

4. 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.

5. Электронные  каталоги крупнейших государственных и университетских 
библиотек  и научно-исследовательских учреждений (институтов РАН и архивов)

6. Сайты справочной информации по гуманитарным наукам (энциклопедии онлайн,
словари и др.)

7. Сайты  гуманитарных кафедр и вузов
8. Электронные библиотеки, сетевая литература и периодика.
9. Сетевые сообщества как социальные группы  и их онлайн-дневниковые порталы 

(блоги), сети.

10. Интернет-каналы как актуальная альтернатива традиционным средствам 
массовой информации 

11. Персональные сайты, странички в социальных сетях филологической и книжной  
направленности.
Книжные интернет-магазины  и сайты сетевой художественной словесности

12. Электронные СМИ общего профиля
13. Электронные специализированные СМИ

SMM и эффекты продвижения цифрового контента  
14. SEO-оптимизация и эффекты продвижения цифрового контента  
15. Контекстная работа и эффекты продвижения цифрового контента  

5.рафический продакшн и эффекты продвижения цифрового контента  
16. Технологические  и  психологические  характеристики  онлайновых  СМИ,

электронных коммуникаций.
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6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен. 

6.5 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.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-1
ИД-1УК-1 Собеседование,  экзамен.
ИД-2 УК-1 Собеседование,  экзамен.
ИД-3 УК-1 Собеседование,  экзамен.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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

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-
8: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/170.pdf

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ  И  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
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2. 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

3. 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

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.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.

6.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

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Анализ поисковых запросов в Яндексе https://wordstat.yandex.com/ 
2. Анализатор актуальных хэштегов на текущий момент https://ritetag.com/hashtag-

search 
3. Аналитика по поисковым запросам в Google https://trends.google.com/trends/ 
4. База картинок со свободной лицензией https://pixabay.com/ 
5. Видеоконструктор для соцсетей https://supa.ru/ 
6. Генератор контента для соцсетей https://www.quuu.co/ 
7. Инструмент для ASO-оптимизации http://asodesk.com/ 
8. Интернет-издания России http://onlinegazeta.info/portal/
9. Онлайн-сервис с готовыми дизайн-шаблонами https://www.canva.com/ 
10. Подбор ключевиков и много других полезных функций https://www.semrush.com/ 
11. Популярные социальные сети https://cashbox.ru/blog/populyarnye-sotsialnye-seti/
12. Системы отложенного постинга https://hootsuite.com/, https://buffer.com/
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13. Электронные СМИ России http://puller.ru/smi/internet-smi.htm

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
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

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 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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Онлайновые средства массовой информации»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  представления  о  феномене
информационного поля и различных его состояниях, в том
числе в формате онлайн и сетевых ресурсов. 

Перечень разделов 
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.
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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 
дисциплины (модуля) 

4 з.е., 144 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен 

12



13



1



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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 7 9 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

32 32 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

76 76 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 38 38 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

38 38 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

36 36 -

Итого, часов 144 144 -
Трудоемкость, з.е. 4 4 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) 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. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  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.

В результате изучения дисциплины  (модуля) «Теория литературы» обучающиеся
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на
определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-5

Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

ИД-1 УК-5 Знает основные  категории
философии,  законы
исторического  развития,
основы  межкультурной
коммуникации

ИД-2 УК-5 Умеет понимать  и
воспринимать  разнообразие
общества  в  социально-
историческом,  этическом  и
философском контекстах

ИД-3 УК-5 Имеет  практический  опыт
анализа   исторических  фактов
с  позиции  философских
учений,  опыт  оценки  явлений
культуры и навыки общения в
мире  культурного
многообразия  с
использованием  этических
норм поведения

3



5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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7 семестр / 9 семестр

1 Тема 1. Художественное 
произведение как 
система. Эстетическое и 
художественное
Тема 2. Основные 
термины и понятия 
теории литературного 
процесса

2 2 - 9 13 2 2 - 9 13 - - - - -

2 Тема 3. Автор. Герой. 
Читатель 
Тема 4. Художественный
образ как 
общеэстетическая 
категория

2 2 - 9 13 2 2 - 9 13 - - - - -

3 Тема 5. Сюжет и 
конфликт

2 2 - 9 13 2 2 - 9 13 - - - - -

4 Тема 6. Теория 
композиции

2 2 - 9 13 2 2 - 9 13 - - - - -

5 Тема 7. Анализ 
литературного 
произведения

2 2 - 9 13 2 2 - 9 13 - - - - -

6 Тема 8. Родо-видовые 
взаимоотношения в 
литературе

2 2 - 9 13 2 2 - 9 13 - - - - -

7 Тема 9. Литературный 
жанр

2 2 - 10 14 2 2 - 10 14 - - - - -
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8 Тема 10. Понятие 
«литературный процесс» 
и эволюция эстетических
систем
Тема 11. Метод и стиль

2 2 - 12 16 2 2 - 12 16 - - - - -

9 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 16 16 - 76 144 16 16 - 76 144 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

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

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
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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
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))

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий
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Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1. Место литературы в ряду других искусств
2. Понятие системности. Система и структура
3. Содержание  и  форма  художественного  произведения  (эстетический  объект  и

артефакт); их соотношение в различных искусствах.
4. ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ТЕКСТ. УРОВНЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОСТИ
5. Теория литературного процесса: предмет изучения, цели и задачи  
6. Понятия художественной системы, эпистемы (М. Фуко), литературного течения,

направления, школы
7. Основные закономерности в развитии европейской культуры
8.  Первичные и вторичные (аполлонические и дионисийские) стили
9. Вопрос о цикличности/направленности культурного процесса
10. Субъектная  организация  художественного  произведения.  Проблема  автора.

Традиционная  «демиургическая  концепция»  авторства,  диалогический  подход  Я.
Мукаржовского, «смерть автора» и «рождение читателя» (Р. Барт)

11. Повествовательные  инстанции  в  эпосе  и  лирике.  Повествователь  и  рассказчик.
Лирическое «я», лирический герой

12. Автор  в  драматическом  произведении.  Литературный  герой.  Автор  и  герой  в
эстетической деятельности (концепция М.М. Бахтина)

13. Читательская рецепция. Литературная герменевтика
14. Специфика словесного образа
15. Метафоризм как принцип человеческого мышления. Тропы
16. Символ, его отличие от эмблемы и аллегории
17. Архетипические образы в литературе и искусстве
18. Конфликт  как  бинарное  представление  идеи  произведения.  Универсальность

конфликта. Типы конфликтов; конфликты локальные и субстанциональные 
19. 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).

20. Событие
21. Понятие  композиции,  ее  соотношение  с  другими  литературоведческими

категориями.  Композиция  и  структура.  Композиция  и  идея.  Композиция  и
субъект, понятие точки зрения

22. Проявление композиционных закономерностей на разных уровнях организации 
произведения. Композиция как основа художественной целостности

23. Основные задачи литературоведческого анализа; границы его применимости 
24. Анализ и интерпретация
25. Виды и способы анализа литературного произведения. Проблема целостного 

анализа
26. Поэтический мир художественного произведения. Идейно-тематический уровень
27. Понятия темы, идеи, концепции, проблематики, пафоса. Смысл произведения
28. Происхождение литературных родов. Роды и виды в литературе  
29. Эпос, лирика, драма; их отличительные особенности (субъектная организация, 

характер развития сюжета)
30. Межродовые и внеродовые формы в литературе
31. Применимость родо-видовых делений к другим искусствам
32. 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 

33. Историческая изменчивость категории жанра. Аристотель, Гегель,  Белинский о
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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

34. Типология литературных жанров. Принципы их выделения
35. Роман как «эпос частной жизни». Межродовые и внеродовые формы. Эссе
36. Наджанровые» образования: сборник, антология, книга (стихов), цикл и т.п
37. Жанр сонета в европейской литературе. Особенности сонетной формы. 

Происхождение сонета и его эволюция
38. Поэтический  мир,  его  составляющие.  Внутренний  мира  автора,  внешняя

реальность и поэтический мир произведения 
39. Формализованные подходы к определению термина (А.К. Жолковский, 

Ю.К. Щеглов)
40. Анализ в аспекте рассматриваемой темы на выбор произведений прозы, поэзии, 

драматургии
41. Метод и стиль: принципы разграничения этих понятий 
42. Происхождение термина «художественный (творческий) метод»
43. Стиль литературного произведения (лингвистическая и литературоведческая 

трактовки этого термина)

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен. 

6.5 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.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-5
ИД-1УК-5 Собеседование,  экзамен.
ИД-2 УК-5 Собеседование,  экзамен.
ИД-3 УК-5 Собеседование,  экзамен.

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

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ  И  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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. TextoLogia.ru :  журнал  о  русском  языке  и  литературе
http://www.textologia.ru/literature/teoria-literatury/?q=411

2. Русский язык и литература http://ruslit.info/teoria  
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http://ruslit.info/teoria
http://www.textologia.ru/literature/teoria-literatury/?q=411
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/%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/2017/420.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/37.pdf


11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
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

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 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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Теория литературы»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-5

Цель освоения дисциплины
(модуля)

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. 

Перечень разделов 
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)

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
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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.
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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

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 
дисциплины (модуля) 

4 з.е., 144 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен 
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 7 9 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

32 32 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

40 40 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 20 20 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

20 20 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

36 36 -

Итого, часов 108 108 -
Трудоемкость, з.е. 3 3 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) 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,  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 освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  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.

В результате изучения дисциплины (модуля) «Деловое общение» обучающиеся на
основе приобретенных знаний,  умений и навыков достигают освоения компетенций на
определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-4 Способен 

осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

ИД-1 УК-4 Знает литературные
особенности  государственного
языка,  основы  устной  и
письменной  коммуникации  на
иностранном языке, специфику
функционирования  языковых
средств  в  соответствии  с
требованиями  научного  стиля
речи и академического письма

ИД-2 УК-4 Умеет общаться  и  ясно
излагать  собственное  мнение,
использовать методы и приемы
делового  общения  на
иностранном  языке,  а  также
анализировать,  обобщать,
формулировать  выводы  и
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представлять  результаты
научно-исследовательской
работы

ИД-3 УК-4 Имеет  практический  опыт
перевода,  составления
профессиональных  текстов  и
говорения  на  государственном
и  иностранном  языках  в
соответствии с нормативными,
коммуникативными  и
этическими  аспектами  устной
и  письменной  речи
современного  русского
литературного  языка  и
методами  академического
изложения

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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Л
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Л
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7 семестр / 9 семестр

1 Тема1. Культура речи 
делового общения
Тема 2. Виды речевых 
культур в деловой 
коммуникации

2 2 - 5 9 2 2 - 5 9 - - - - -

2 Тема 3. Официально-
деловой стиль как язык 
документов и 
инструмент общения

2 2 - 5 9 2 2 - 5 9 - - - - -
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3 Тема 4. Деловая 
риторика

2 2 - 5 9 2 2 - 5 9 - - - - -

4 Тема 5. Речевая ситуация
как основа диалога и 
публичной речи 
Тема 6. Манипуляции в 
общении

2 2 - 5 9 2 2 - 5 9 - - - - -

5 Тема 7. Стратегия и 
тактика деловых 
переговоров

2 2 - 5 9 2 2 - 5 9 - - - - -

6 Тема 8. Деловые игры 
как площадка поиска 
стратегий, методов и 
тактик делового 
взаимодействия

2 2 - 5 9 2 2 - 5 9 - - - - -

7 Тема 9. Публичная речь 2 2 - 5 9 2 2 - 5 9 - - - - -

8 Тема 10. Имидж 
делового человека. 
Portfolio
Тема 11. Речевой этикет 
и его национальный 
характер

2 2 - 5 9 2 2 - 5 9 - - - - -

9 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 16 16 - 40 108 16 16 40 108 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

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
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4.1. История развития риторики
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

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1. Предмет и задачи делового общения 
2. Специфика деловых коммуникаций
3. Коммуникативная профессиограмма специалиста книжного бизнеса
4. Элитарная речевая культура. Принципы речевого поведения 
5. Среднелитературный вид речевого взаимодействия
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6. Литературно-разговорная речевая культура
7. Основные составляющие речевой ситуации
8. История становления письменной деловой речи в России  
9. Доминанта официально-делового стиля
10. Жанры официально-делового стиля
11. Языковая  и  стилистическая  особенность  устной  деловой  речи  специалиста

книжного бизнеса
12. История развития риторики 
13. Предмет и задачи деловой риторики
14. Законы и принципы современной риторики
15. Убеждающие воздействия риторики
16. Основные составляющие речевой ситуации 
17. Подготовка и проведение деловых переговоров
18. Этапы переговорного процесса
19. Слушание в деловой коммуникации
20. Вопросы и ответы в деловом общении
21. Невербальная коммуникация 
22. Сознательное/бессознательное в деловом общении
23. Стратегии манипуляторов и манипулятивные роли
24. Гендерный аспект делового поведения
25. Виды стратегий коммуникативного процесса 
26. Методы и тактика переговоров
27. Перехват инициативы в деловом общении
28. Искусство спора
29. Резюмирование информации
30. Речевое поведение руководителя: открытие издательской фирмы 
31. Искусство переговоров: целенаправленный сбыт книжной продукции
32. Деловое совещание: выход из тупиковой ситуации
33. Искусство оратора  
34. Презентационная речь как разновидность публичной речи
35. Стилистические приемы,  риторические фигуры ораторской речи
36. Привлечение и удержание внимания аудитории
37. Составляющие делового имиджа 
38. Формирование вербального имиджа
39. Самопрезентация. Portfolio
40. Предмет и функции речевого этикета  
41. Национальный характер деловой  речи 
42. Церемонии и этикетные модуляции речи
43. Этикет делового телефонного разговора

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен. 

6.5 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.
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-4
ИД-1УК-4 Собеседование,  экзамен.
ИД-2 УК-4 Собеседование,  экзамен.
ИД-3 УК-4 Собеседование,  экзамен.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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
КОНТАКТНОЙ  И  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 

2.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

3.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

4.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
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зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (35 назв.). - ISBN
978-5-374-00373-4
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=1073  4  

5.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

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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Psyh.  Info :  Психология  человека  /  Деловое  общение  http://psyh.info/delovaya-
psihologiya/delovoe-obshhenie/delovoe-obshhenie.html

2. Psymedcare : Деловое общение http://psymedcare.ru/delovoe-obshhenie
3. Все о психологии http://vseopsycho.ru/delovoe-obshhenie/

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, набор 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

Свободные  и  открытые
лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
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презентаций (проектор, экран,
ноутбук), наборы учебно-
наглядных пособий

7-Zip, Mozilla Firefox

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
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

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 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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Деловое общение»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-4

Цель освоения дисциплины
(модуля)

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.

Перечень разделов 
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
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Манипуляции в общении
Невербальная коммуникация
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 
дисциплины (модуля) 

3 з.е., 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен 
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 5 6
Контактная работа обучающихся
с  преподавателем  (по  видам
учебных занятий), всего часов

48 48

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические занятия, практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16

- лабораторные занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов

16 16

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

87 87

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

зачет
9

зачет
9

Итого, часов 144 144
Трудоемкость, з.е. 4 4
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  изучения  дисциплины  «Маркетинговые  исследования  и  ситуационный

анализ» является формирование у студентов  профессиональных компетенций по орга-
низации и проведению маркетинговых исследований. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:
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

маркетинговых  аспектов  проблем  организации  и  их  решения  с  помощью  основных
средств маркетинговых исследований;

4 формирование у студента фундаментальных теоретических знаний и прак-
тических навыков по организации и проведению маркетинговых исследований.

В  результате  изучения  дисциплины  «Маркетинговые  исследования  и
ситуационный анализ» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков
достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-3 Способен 

организовать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели

ИД-1 УК-3 Знает различные  приемы  и
способы  социализации  личности
и социального взаимодействия

ИД-2 УК-3 Умеет устанавливать  и
поддерживать  контакты,
обеспечивающие  успешную
работу  в  коллективе,  а  также
применять основные методы и
нормы  социального
взаимодействия  для
реализации  своей  роли  и
взаимодействия  внутри
команды

ИД-3 УК-3 Имеет  практический  опыт
участия в командной работе, в
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социальных  проектах,
распределения  ролей  в
условиях  командного
взаимодействия

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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Л
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Л
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1 Раздел 1. Введение  в
маркетинговые
исследования

2 2 2 10 16 2 2 2 10 16

2 Раздел 2. Организация
маркетинговых
исследований

2 2 2 11 17 2 2 2 11 17

3 Раздел 3. Разработка
плана маркетингового
исследования

2 2 2 11 17 2 2 2 11 17

4 Раздел 4. Качественные
методы  сбора
маркетинговой
информации

2 2 2 11 17 2 2 2 11 17

5 Раздел 5. Количественн
ые  методы  сбора
маркетинговой
информации

2 2 2 11 17 2 2 2 11 17

6 Раздел 6. Сбор данных и
подготовка  данных  к
анализу

2 2 2 11 17 2 2 2 11 17
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7 Раздел 7. Анализ данных
и подготовка отчета о
результатах
маркетинговых
исследований

2 2 2 11 17 2 2 2 11 17

8 Раздел 8. Ситуационный
анализ

2 2 2 11 17 2 2 2 11 17

4 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

9 9

Итого часов 144 144

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 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

Раздел 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.

Раздел 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

Раздел 4. Качественные методы сбора маркетинговой информации
1. Сравнительная характеристика основных методов качественных исследований
2. Глубинные интервью: определение, характеристика, применение
3. Основные виды глубинного интервью
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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)

Раздел 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

Раздел 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
Раздел 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.

Раздел 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.
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7. SWOT-анализ.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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

6.4 Лабораторный практикум

Таблица 6  
Тематика лабораторных работ

Номер Наименование лабораторной работы

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

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом
направления подготовки 42.03.03 «Издательское дело», профиль «Медиапроектирование и
графический дизайн» не предусмотрены.

.6.6 Самостоятельная работа обучающихся
Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к

промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-3 ИД-1 УК-3 Собеседование по семинарским занятиям, 
тест, зачет
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ИД-2 УК-3 Собеседование  по  семинарским  занятиям,
тест,  практические задачи, cобеседование по
лабораторным занятиям, зачет

ИД-3 УК-3 Собеседование  по  семинарским  занятиям,
тест,  практические задачи, cобеседование по
лабораторным занятиям, зачет

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

1. Маркетинговые  исследования:  планирование  и  организация  [Текст]:  учебное
пособие / 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.  -  Биб-лиогр.:  с.  317-318  (25  назв.).  -  ISBN  978-5-9795-1490-1
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/67.pdf
2. Захарова,  И.  В.  Маркетинг  в  вопросах  и  решениях  :  учебное  пособие  для
практических 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
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Маркетинговые  исследования:  планирование  и  организация  [Текст]:  учебное
пособие / 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  

2. Маркетинговые  исследования:  учебно-методические  рекомендации  по
самостоятельной работе студентов / сост. Т.В. Евстигнеева - Ульяновск: УлГТУ, 2018
https://virtual.ulstu.ru

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

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/
…
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11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  (скамьи)  для
обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя, доска
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран,  компьютер  /  ноутбук
(переносной))

Проприетарные
лицензии**:
Microsoft Windows,
Антивирус Касперского
Свободные  и  открытые
лицензии:
LibreOffice,  Архиватор  7-
zip,  Adobe  Reader,  Mozilla
Firefox

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся,
кресла рабочие; стол, стул для
преподавателя. 
ПЭВМ с выходом в Интернет,
проектор, экран.

Проприетарные
лицензии**:
Microsoft Windows,
Антивирус  Касперского,
Corel DRAW Graphics Suite
Свободные  и  открытые
лицензии:
LibreOffice,  Adobe  Reader,
Unreal  Commander,  Mozilla
Firefox, Архиватор 7-zip

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  (скамьи)  для
обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя, доска.

Не требуется

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Учебная  мебель:  столы,
стулья  (скамьи)  для
обучающихся.

Не требуется
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Маркетинговые исследования и ситуационный анализ
Уровень образования Бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

 «Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  студентов   профессиональных
компетенций по организации и проведению маркетинговых
исследований.

Перечень разделов 
дисциплины

Введение в маркетинговые исследования
Организация маркетинговых исследований
Разработка плана маркетингового исследования
Качественные методы сбора маркетинговой информации
Количественные методы сбора маркетинговой информации
Сбор данных и подготовка данных к анализу
Анализ данных и подготовка отчета о результатах 
маркетинговых исследований
Ситуационный анализ

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

4 ЗЕТ, 144 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации

зачет
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 7 9 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

24 24 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

8 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

75 75 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 38 38 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

37 37 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 9 -

Итого, часов 108 108 -
Трудоемкость, з.е. 3 3 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Управление  издательским  проектом»
является изучение студентами основ проектной деятельности в издательском деле.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- теоретических знаний об основах проектной деятельности;
- ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ анализа основных фаз и этапов их реализации; 
- навыков проектирования медиаПРОЕКТА
В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление издательским проектом»

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения
компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

ИД-1 УК-1 Знает принципы  и  методики
сбора,  отбора,  анализа  и
обобщения информации

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить
разнородные  явления  и
систематизировать их в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности,  а  также
осуществлять  критический
анализ  и  синтез  информации,
полученной  из  разных
источников  с  применением
системного  подхода  для
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет  практический  опыт
работы  с  информационными
источниками  по  сбору  и
обработке,  критическому
анализу и синтезу информации
с  использованием  методик
системного  подхода  для
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решения поставленных задач

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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Л
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7 семестр / 9 семестр

1 Информационный 
менеджмент: сущность и 
задачи

1 2 - 9 12 1 2 - 9 12 - - - - -

2 Регулирование 
информационных 
потоков в организации

1 2 - 9 12 1 2 - 9 12 - - - - -

3 Основные проблемы 
развития 
информационных 
процессов в 
организационных 
системах управления

1 2 - 9 12 1 2 - 9 12 - - - - -

4 Информационная 
инфраструктура 
организации. Проблемы 
организации PR-
кампании. Ситуационное
моделирование

1 2 9 12 1 2 - 9 12 - - - - -

5 Современные 
информационные 
технологии в системе 
управления

1 2 9 12 1 2 - 9 12 - - - - -
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6 Информационный 
менеджмент в системе 
маркетинговых 
коммуникаций.  
Основные 
характеристики и 
особенности 
информационной 
системы маркетинга

1 2 - 9 12 1 2 - 9 12 - - - - -

7 Информационный 
менеджмент и паблик 
рилейшнз. Паблисити как
способ коммуникации

2 2 - 11 15 2 2 - 11 15 - - - - -

8 Особенности российской 
рекламы и 
отечественного 
рекламного 
менеджмента. 
Информационное 
обеспечение рекламной 
деятельности

2 2 - 11 15 2 2 - 11 15 - - - - -

9 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

9 9 - - - - -

Итого часов 8 16 - 75 108 8 16 - 75 108 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Введение в управление проектами
1.1.  Проект  как  объект  управления.  Классификация  и  характеристика
проектов.  Виды  проектов  (инфраструктурные,  промышленные,  проекты
развития  территорий).  Окружение  и  участники  проекта.  Основные  схемы
взаимоотношений между участниками проекта. 
1.2.  Типы  схем  организационных  структур  управления  проектами.
Организационные  структуры  проектов.  Функции,  подсистемы  и  методы
управления проектами. Обоснование проекта.

Раздел 2. Основные фазы медиауправления
2.1. Прединвестиционная фаза проекта: цели, задачи, характеристика, этапы 
реализации прединвестиционной фазы; проектный анализ; бизнес-план и его
структура; оценка эффективности инвестиционных проектов 
2. 2. Планирование проекта: понятие, предметная область и временные 
параметры проекта; планирование стоимости, качества, коммуникаций, 
оценка риска; планирование поставок и контрактов

Раздел 3. Специальные вопросы управления медиапроектами
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3.1.  Распределительная  логистика  в  книжном  деле:  цели,  задачи,  каналы
распределения;  Типы посредников;  Оптовые  книготорговые  предприятия;
логистические провайдеры; Продажи книготорговым организациям; Запасы
в книгораспределении 
3.2.  Складская  и  транспортная  логистика  в  книжном  деле:  цели,  задачи,
функции  складов  и  организация  складского  хозяйства;  проектирование
системы склада; транспортная логистика;
3.3. Логистика розничной продажи в книжном деле: цели, задачи, структура
розничной  книжной  торговли;  место  расположения  книжного  магазина  и
покупательские  потоки;  мерчандайзинг  и  управление  ассортиментом;
логистика интернет-магазином

Раздел 4.  Организация процесса управления медиапроектом
Кадровый аспект управления в издательском деле. Кадровая политика 
предприятия. Движение кадров. Повышение качества кадров. Кадровый 
сервис. Источники привлечения кадров. Отбор, подбор персонала и его 
адаптации. Понятие карьеры. Оценка персонала.

Раздел 5. Информационная логистическая политика в книжном деле
Основные понятия информационной логистики и характеристики 
информационных потоков; формирование логистической информационной 
системы; единое информационное пространство в книжном деле; 
книготорговая классификация; группировки издательской продукции и 
категорийный медиаменеджмент; управление цепями поставок

Раздел 6. Логистический менеджмент в издательском деле
Понятие процессов менеджмента в медиаорганизации и цепи поставок от
автора  до  покупателя  медиапродукции.  Виды  полезных  поставок.
Аутсорсинг.  Закупки  предприятия  книжного  дела.  Правила  7  «Н».
Технологии SRM и VMI. Вопросы управления производственной системы.  

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Введение в управление проектами 
2 Основные фазы управления проектами 
3 Специальные вопросы управления проектами 
4 Специальные вопросы управления проектами
5 Организация процесса управления медиапроектами
6 Информационная логистическая политика в издательском деле
7 Информационная логистическая политика в издательском деле
8 Логистический менеджмент в издательском деле
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6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен. 

6.5 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.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-1
ИД-1 УК-1 Собеседование
ИД-2 УК-1 Зачет
ИД-3 УК-1 Выполнение тестовых заданий

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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

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
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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
КОНТАКТНОЙ  И  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.  Деловое  общение:  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. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/418.pdf

3.  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

4. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 
«Издателськое 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. 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Гарант.ру: информационно-правовой портал http://www.garant.ru
2. КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка http://www.consultant.ru/law/
3. Рубрикон:  крупнейший  энциклопедический  ресурс  Интернета

http://www.consultant.ru/law/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые 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. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
4. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/
5. Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/ru/2professionals/sibid/
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/
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11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения

(подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные
аудитории  для
проведения
лекций

Учебная мебель: столы с 
выдвижной клавиатурой, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, кресла, 
стол и кресло для 
преподавателя;); наборы 
демонстрационного 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, компьютер)
Наборы учебно-наглядных 
пособий

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
GIMP
Свободные и открытые лицензии
Adobe Reader, 
Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Scribus

2 Учебные
аудитории  для
проведения
лабораторных
работ,
практических
работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная  мебель:  столы  с
выдвижной  клавиатурой,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в интернет,  кресла,
стол  и  кресло  для
преподавателя;  наборы
демонстрационного
оборудования:  оборудование
для  презентаций  (проектор,
экран, компьютер)

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
аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол,  стул  для
преподавателя,  переносное
оборудование  для
презентаций  (проектор,
экран, компьютер)

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)

Рабочие  места,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в интернет (Wi-Fi)

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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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Управление издательским проектом»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля) Изучение  студентами  основ проектной  деятельности  в

издательском деле

Перечень разделов 
дисциплины

Введение в управление проектами 
Основные фазы управления проектами
Специальные вопросы управления медиапроектами
Организация управления медиапроектом
Система управления проектами
Информационная логистическая политика в книжном деле

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3 з.е.

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет 
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 8 А -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

48 48 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

32 32 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

51 51 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 20 20 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

21 21 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 9 -

Итого, часов 108 108 -
Трудоемкость, з.е. 3 3 -

3



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) 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.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  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.

В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Филологические  основы
редактирования»  обучающиеся  на  основе  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков
достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-4 Способен 

осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

ИД-1 УК-4 Знает литературные
особенности  государственного
языка,  основы  устной  и
письменной  коммуникации  на
иностранном языке, специфику
функционирования  языковых
средств  в  соответствии  с
требованиями  научного  стиля
речи и академического письма

ИД-2 УК-4 Умеет общаться  и  ясно
излагать  собственное  мнение,
использовать методы и приемы
делового  общения  на
иностранном  языке,  а  также
анализировать,  обобщать,
формулировать  выводы  и
представлять  результаты
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научно-исследовательской
работы

ИД-3 УК-4 Имеет  практический  опыт
перевода,  составления
профессиональных  текстов  и
говорения  на  государственном
и  иностранном  языках  в
соответствии с нормативными,
коммуникативными  и
этическими  аспектами  устной
и  письменной  речи
современного  русского
литературного  языка  и
методами  академического
изложения

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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8 семестр / А семестр

1 Тема 1. Введение: цели и
задачи  редакторской
работы  над  текстом.
Основные
характеристики  текста,
признаки  издания  и
элементы  цифрового
документа 

2 2 - 7 11 2 2 - 7 11 - - - - -
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2 Тема 2. Психологические
предпосылки 
редактирования 
авторских оригиналов 
книжных, газетно-
журнальных, 
электронных и иных 
изданий, контента 
цифровых документов

2 4 - 7 13 2 4 - 7 13 - - - - -

3 Тема 3. Методика 
редакторского анализа и 
виды правок

2 6 - 7 15 2 6 - 7 15 - - - - -

4 Тема 4. Логические 
основы редактирования

2 4 - 7 13 2 4 - 7 13 - - - - -

5 Тема 5. Работа над  
композицией материала

2 4 - 7 13 2 4 - 7 13 - - - - -

6 Тема 6. Издательская 
корректура и 
корректурные знаки

4 6 - 7 15 4 6 - 7 15 - - - - -

7 Тема7.Виды текста и 
специфика работы 
редактора

2 6 - 9 15 2 6 - 9 15 - - - - -

8 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

9 9 - - - - -

Итого часов 16 32 - 51 108 16 32 - 51 108 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

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
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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

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер 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
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25. Анализ рассуждения и умозаключения
26. Редактирование текста

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления подготовки  42.03.03 «Издательское  дело»  профиль
«Медиапроектирование и графический дизайн»  предусмотрен курсовой проект.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-4
ИД-1УК-4 Собеседование,  зачёт.
ИД-2 УК-4 Собеседование,  зачёт.
ИД-3 УК-4 Собеседование,  зачёт.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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

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

1. Основы  редактирования:  учебно-методические  рекомендации  для  обучающихся
направление 42.03.03 Издательское дело /сост. А. М. Лобин. – Ульяновск, УлГТУ,
2018.  Режим  доступа:
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http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/9138/files/учебно-методические
%20рекомендации%20Основы%20ред.docx

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
«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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Редакторам.ру  [Электронный  ресурс]  :  портал  об  издательском  деле  и
редактировании. – Режим доступа : http://www.redaktoram/ru

2. Редакторам.ру http://www.redaktoram.ru/about_site.php
3. 80  сервисов,  которые  облегчат  жизнь  редактору  https://lifehacker.ru/servisy-dlja-

redaktorov/
4. О редактировании и редакторах http://editorium.ru
5. Издательская группа «Человек слова» http://redcorr.ru/services/book_red/
6. Графический дизайн https://crello.com/ru/
7. Фоторедактор https://fotoram.io/editor/ru

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, набор 
демонстрационного 

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

Свободные  и  открытые
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оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, экран,
ноутбук), наборы учебно-
наглядных пособий

лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip, Mozilla Firefox

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
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

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 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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Филологические основы редактирования»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-4

Цель освоения дисциплины
(модуля)

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.

Перечень разделов 
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
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Издательская корректура. Корректурные знаки
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 
дисциплины (модуля) 

3 з.е., 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачёт 
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 5 7 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

40 40 -

в том числе: -
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

8 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов

16 16 -

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

32 32 -

в том числе: -
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями

-

- проработка теоретического курса 10 10 -
- курсовая работа (проект) -
- расчетно-графическая работа -
- реферат -
- эссе -
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

11 11 -

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

11 11 -

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

-

Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП,
КР)

9 9 -

Итого, часов 72 72 -
Трудоемкость, з.е. 2 2 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Проектирование  информационных

ресурсов» является формирование у студентов компетенций, связанных с использованием
теоретических  знаний  о  концепциях,  принципах  и  подходах,  положенных  в  основу
процесса интеллектуального анализа и обработки текстовых данных.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- изучение принципов, заложенных в основу интеллектуального анализа текстовых

данных;
-  формирование  навыков  работы  с  различными  инструментами  для  проведения

интеллектуального анализа текстовых данных;
-  рассмотрение  и  изучение  применения  различных  подходов к  предобработке  и

интеллектуальному анализу текстовых данных;
-  приобретение  теоретических  знаний  и  практических  навыков  проектирования

информационных ресурсов, ориентированных на работу с текстовыми данными.
В результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Проектирование  информационных

ресурсов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают
освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
а также осуществлять 
критический анализ и синтез 
информации, полученной из 
разных источников с 
применением системного подхода
для решения поставленных задач

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт работы 
с информационными источниками
по сбору и обработке, 
критическому анализу и синтезу 
информации с использованием 
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методик системного подхода для 
решения поставленных задач

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование
разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)

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

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

В
се

го

Л
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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
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1 Раздел 1. Инте
ллектуальный
анализ
текстовых
данных:
методы  и
подходы
изучения.

4 8 8 16 36 4 8 8 1
6

36 - - - - -

2 Раздел 2. Инте
ллектуальный
анализ
текстовых
данных:  виды
анализа

4 8 8 16 36 4 8 8 1
6

36 - - - - -

3 Подготовка  к
промежуточной
аттестации,
консультации
перед
промежуточной
аттестацией  и
сдача
промежуточной
аттестации

- - - - 9 - - - - 9 - - - - -

Итого часов 8 16 16 32 72 8 16 1
6

32 72 - - - - -
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6.2 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.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Особенности представления текстовых данных в вычислительных системах
2 Аналитические математические методы анализа текстовой информации
3 Необходимость предобработки текстовых данных
4 Предобработка текстовых данных
5 Методы предобработки текстовых данных
6 Преимущества и недостатки методов предобработки текстовых данных
7 Необходимость графематического анализа текстовых данных
8 Регулярные выражения
9 Машинное обучение
10 Необходимость морфологического анализа текстовых данных
11 Подходы к морфологическому анализу
12 Необходимость синтаксического анализа текстовых данных
13 Подходы к синтаксическому анализу
14 Модели представления знаний
15 Необходимость семантического анализа текстовых данных
16 Методы семантического анализа текстовых данных
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6.4 Лабораторный практикум

Таблица 6  
Тематика лабораторных работ

Номер Наименование темы лабораторного занятия 

1 Статистический анализ текстовых данных
2 Графематический анализ текстовых данных
3 Морфологический анализ текстовых данных
4 Синтаксический анализ текстовых данных
5 Семантический анализ текстовых данных
6 Формирование правил для графематического анализа текстовых данных
7 Формирование словаря для морфологического анализа текстовых данных
8 Формирование правил для синтаксического анализа текстовых данных

6.5 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.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-1
ИД-1 УК-1 Собеседование
ИД-2 УК-1 Зачет, Зачет с оценкой
ИД-3 УК-1 Выполнение лабораторных работ

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

1. Воронина,  Валерия  Вадимовна.  Разработка  приложений  для  анализа
слабоструктурированных  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. Андрейчиков,  Александр  Валентинович.  Интеллектуальные  информационные
системы: учебник для вузов / Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н. - Москва: Финансы
и статистика, 2004. - 423 с.: ил. - ISBN 5-279-02568-2.
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3. Гаскаров,  Диляур  Вагизович.  Интеллектуальные  информационные  системы:
Учебник для вузов / Гаскаров, Диляур Вагизович. - Москва: Высшая школа, 2003. - 431 с.:
ил. - ISBN 5-06-004611-7.

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ  И  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. 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

3. 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%20Проектирование%20инф
%20ресурсов.docx

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Гарант.ру: информационно-правовой портал http://www.garant.ru

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Автоматическая Обработка Текста - http://  aot  .  ru  /   
2. Каталог NLPub - https://nlpub.ru/
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11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных
помещений  и
помещений  для
самостоятельной
работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы
Перечень  лицензионного
программного  обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные
аудитории  для
проведения
лекций

Учебная мебель: столы с 
выдвижной клавиатурой, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, кресла, стол
и кресло для преподавателя;); 
наборы демонстрационного 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, компьютер)
Наборы учебно-наглядных 
пособий

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
GIMP
Свободные и открытые лицензии 
Adobe Reader, 
Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox,  
Scribus

2 Учебные
аудитории  для
проведения
лабораторных
работ,
практических
работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная  мебель:  столы  с
выдвижной  клавиатурой,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в интернет, кресла, стол
и  кресло  для  преподавателя;
наборы  демонстрационного
оборудования: оборудование для
презентаций  (проектор,  экран,
компьютер)

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
аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя,  переносное
оборудование  для  презентаций
(проектор, экран, компьютер)

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)

Рабочие  места,  оборудованные
ПЭВМ  с  выходом  в  интернет
(Wi-Fi)

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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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Проектирование информационных ресурсов
Уровень образования высшее
Квалификация бакалавриат
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

«Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  студентов  компетенций,  связанных  с
использованием  теоретических  знаний  о  концепциях,
принципах  и  подходах,  положенных  в  основу  процесса
интеллектуального анализа и обработки текстовых данных.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Интеллектуальный анализ текстовых данных
Раздел 2. Инструменты  для  интеллектуального  анализа

текстовых данных
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

144 часа (4 з.е.)

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет, Зачет с оценкой
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 5 7 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

40
40 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

8 8 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов

16 16 -

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

23 23 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 7 7 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

8 8 -

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

8 8 -

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП,
КР)

9 9 -

Итого, часов 72 72 -
Трудоемкость, з.е. 2 2 -

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.
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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
изучению  понятия  информационной  системы,  методов  интеллектуального  анализа
данных, особенностей 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.
В результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Информационные системы и базы

данных» обучающиеся на основе приобретенных знаний,  умений и навыков достигают
освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компе-
тенции

Формулировка
компетенции

Код индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-1

Способен осуществлять
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики сбора, 
отбора, анализа и обобщения 
информации

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, а 
также осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников с 
применением системного подхода 
для решения поставленных задач

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт работы с 
информационными источниками по 
сбору и обработке, критическому 
анализу и синтезу информации с 
использованием методик 
системного подхода для решения 
поставленных задач
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5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование
разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)

Л
ек
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и

П
ра

кт
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ки
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ия
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Л
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Л
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се

го

1 Раздел 1. Инте
ллектуальный
анализ
текстовых
данных:
методы  и
подходы
изучения.

4 8 8 11 31 4 8 8 1
1

31 - - - - -

2 Раздел 2. Инте
ллектуальный
анализ
текстовых
данных:  виды
анализа

4 8 8 12 32 4 8 8 1
2

32 - - - - -

3 Подготовка  к
промежуточной
аттестации,
консультации
перед
промежуточной
аттестацией  и
сдача
промежуточной
аттестации

- - - - 9 - - - - 9 - - - - -

Итого часов 8 16 16 23 72 8 16 1
6

23 72 - - - - -
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6.2 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.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Преобразование информации
2 Информационные системы
3 Состав информационных систем
4 Структура информационных систем
5 Задачи информационных систем
6 Интеллектуальный анализ данных
7 Интеллектуальный анализ данных в информационных системах
8 Модели данных
9 Базы данных
10 Хранилища данных
11 Модели представления знаний
12 Выбор модели
13 Онтологии
14 Инструментарий для формирования онтологий
15 Применение онтологий
16 Хранилища знаний

6



6.4 Лабораторный практикум

Таблица 6  
Тематика лабораторных работ

Номер Наименование темы лабораторного занятия 

1 Предобработка текстовых данных
2 Статистический анализ текстовых данных
3 Разработка структуры информационной системы
4 Разработка моделей данных
5 Основы разработки баз данных средствами MS Access
6 Формирование базы данных для анализа текстовой информации
7 Формирование запросов средствами MS Access
8 Формирование онтологии предметной области

6.5 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.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-1
ИД-1 УК-1 Собеседование
ИД-2 УК-1 Зачет, Зачет с оценкой
ИД-3 УК-1 Выполнение лабораторных работ

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

1. Воронина,  Валерия  Вадимовна.  Разработка  приложений  для  анализа
слабоструктурированных  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. Андрейчиков,  Александр  Валентинович.  Интеллектуальные  информационные
системы: учебник для вузов / Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н. - Москва: Финансы
и статистика, 2004. - 423 с.: ил. - ISBN 5-279-02568-2.
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3. Гаскаров,  Диляур  Вагизович.  Интеллектуальные  информационные  системы:
Учебник для вузов / Гаскаров, Диляур Вагизович. - Москва: Высшая школа, 2003. - 431 с.:
ил. - ISBN 5-06-004611-7.

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ  И  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. 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

3. 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Гарант.ру: информационно-правовой портал http://www.garant.ru

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые 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
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11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных
помещений  и
помещений  для
самостоятельной
работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы
Перечень  лицензионного
программного  обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные
аудитории  для
проведения
лекций

Учебная мебель: столы с 
выдвижной клавиатурой, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, кресла, 
стол и кресло для 
преподавателя;); наборы 
демонстрационного 
оборудование для 
презентаций (проектор, экран, 
компьютер)
Наборы учебно-наглядных 
пособий

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
GIMP
Свободные и открытые 
лицензии 
Adobe Reader, 
Архиватор 7-Zip, Mozilla 
Firefox,  
Scribus

2 Учебные
аудитории  для
проведения
лабораторных
работ,
практических
работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная  мебель:  столы  с
выдвижной  клавиатурой,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом  в  интернет,  кресла,
стол  и  кресло  для
преподавателя;  наборы
демонстрационного
оборудования:  оборудование
для  презентаций  (проектор,
экран, компьютер)

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
аттестации

Учебная мебель: столы, стулья
для  обучающихся;  стол,  стул
для  преподавателя,
переносное  оборудование  для
презентаций (проектор, экран,
компьютер)

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)

Рабочие  места,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в интернет (Wi-Fi)

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные и открытые 
лицензии 
Adobe Reader, Free Commander,
Архиватор 7-Zip,  LibreOffice,
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Mozilla Firefox, Windjview
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Информационные системы и базы данных
Уровень образования высшее
Квалификация бакалавриат
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

«Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

формирование  у  студентов  профессиональных
компетенций,  связанных с использованием теоретических
знаний  о  концепциях,  принципах,  подходах  и  моделях,
положенных в основу интеллектуальных информационных
систем.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Интеллектуальные информационные системы
Раздел 2. Хранилища данных

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

144 часа (4 з.е.)

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет, Зачет с оценкой
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 7 9 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

48 32 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

32 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

51 67 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 20 33 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

21 34 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 9 -

Итого, часов 108 108 -
Трудоемкость, з.е. 3 3 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  преподавания  дисциплины  «Цифровой  контент:  особенности  создания,

функционирования  и  продвижения»  является  формирование  у  студентов
профессиональных  компетенций,  связанных  с  использованием  теоретических  знаний  о
концепциях,  принципах  и  подходах  положенных  в  основу  процессов  создания,
функционирования  и  продвижения  цифрового  контента.  Особое  внимание  уделяется
изучению методов продвижения цифрового контента, инструментам создания цифрового
контента, особенностям восприятия цифрового контента.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  принципов, заложенных в основу создания и продвижения цифрового контента;
- навыков работы с различными инструментами для создания и продвижения цифрового
контента;
-   умений  применения  различных  подходов  к  созданию  и  продвижению  цифрового
контента;
-  теоретических  знаний  и  практических  навыков  создания  и  продвижения  цифрового
контента.

В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Цифровой  контент:  особенности
создания,  функционирования  и  продвижения»  обучающиеся  на  основе  приобретенных
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
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

ИД-1 УК-2 Знает необходимые  для
осуществления
профессиональной
деятельности правовые нормы,
направленные  на  реализацию
проектов

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в
рамках  избранных  видов
профессиональной
деятельности,  проводить
анализ  поставленной  цели  и
формулировать  задачи,
которые  необходимо  решить
для  ее  достижения,  а  также
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планировать  собственную
деятельность  исходя  из
имеющихся  ресурсов;  решать
поставленные задачи в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности

ИД-3 УК-2 Имеет  практический  опыт
применения  методик
разработки  цели  и  задач
проекта,  методов  оценки
потребности  в  ресурсах,
продолжительности  и
стоимости  проекта,  а  также
навыков работы с нормативно-
правовой  документацией  в
области  избранных  видов
профессиональной
деятельности

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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7 семестр / 9 семестр

Раздел 1. Создание  и
функционирование
цифрового контента
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1 Современные технологии
создания  цифрового
контента.
Инструментарий  для
автоматизации  процесса
создания  цифрового
контента.
Системы  управления
цифровым контентом.

1 2 - 6 9 1 1 - 8 10 - - - - -

2 Введение в Wordpress
Создание  цифрового
контента в Wordpress.

2 4 - 6 12 2 2 - 8 12 - - - - -

3 Введение в Joomla!.
Создание  цифрового
контента в Joomla!.

2 4 - 6 12 2 2 - 8 12 - - - - -

4 Введение в Drupal.
Создание  цифрового
контента в Drupal.

2 4 - 6 12 2 2 - 8 12 - - - - -

5 Введение в MediaWiki.
Создание  цифрового
контента в MediaWiki.

2 4 - 6 12 2 2 - 8 12 - - - - -

Раздел 2. Продвижение
цифрового контента

6 Особенности  восприятия
информации человеком.
Адаптация  цифрового
контента к особенностям
восприятия  информации
человеком.

1 2 - 3 6 1 1 - 3 5 - - - - -

7 Введение  в  поисковую
оптимизацию.
Особенности  работы
поисковых систем.

2 4 - 6 12 2 2 - 8 12 - - - - -

8 Составление
семантического  ядра
сайта.
Индекс  цитирования
сайта.

2 4 - 6 12 2 2 - 8 12 - - - - -

9 Водность и уникальность
текста.
Поведенческие  факторы
пользователя.

2 4 - 6 12 2 2 - 8 12 - - - - -

10 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

9 - 9 - - - - -

Итого часов 16 32 - 51 108 16 16 - 67 108 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях
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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.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен. 

6.5 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.
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-2
ИД-1УК-2 Собеседование,  зачёт.
ИД-2 УК-2 Собеседование,  зачёт.
ИД-3 УК-2 Собеседование,  зачёт.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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  зарегистрированных  пользователей
https://e.lanbook.com/book/100376#book_name

3. Законы  мышления  в  связях  с  общественностью  и  рекламе  [Текст]:  учебно-
методическое пособие для бакалавров направления 42. 03. 01 "Реклама и связи с
общественностью" / сост. И. Г. Гоношилина. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 61 с. -
Доступен также в Интернете 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
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

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

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. Филиппов А.  А. Создание цифрового контента :  практикум /  А. А. Филиппов.  –
Ульяновск  :  УлГТУ,  2018.  –  15 с.  –  Режим  доступа:  
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https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/176/files/element/histo
ryget/404530/CK_Metodichka.pdf

4. 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%20дисциплинам%2042.03.03/учебно-методические
%20рекомендации%20Цифровой%20контент.docx  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. JOOMLA [Электронный ресурс]: http://joomla.ru/
2. MEDIAWIKI/RU[Электронный ресурс ]: 

https  ://  www  .  mediawiki  .  org  /  wiki  /  MediaWiki  /  ru  
3. WORDPRESS.COM [Электронный ресурс]: https://ru.wordpress.com
4. DRUPAL. RU [Электронный ресурс]: https://drupal.ru/

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

Свободные  и  открытые
лицензии:
Open Office, Adobe Reader 
7-Zip, Mozilla Firefox
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2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
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

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 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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Цифровой контент: особенности создания, 
функционирования и продвижения»

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-2

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  студентов  профессиональных
компетенций,  связанных с использованием теоретических
знаний о концепциях, принципах и подходах положенных в
основу  процессов  создания,  функционирования  и
продвижения  цифрового  контента.  Особое  внимание
уделяется  изучению  методов  продвижения  цифрового
контента,  инструментам  создания  цифрового  контента,
особенностям восприятия цифрового контента.

Перечень разделов 
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 человеком.

Введение в поисковую оптимизацию.
Особенности работы поисковых систем.
Составление семантического ядра сайта.
Индекс цитирования сайта.
Водность и уникальность текста.
Поведенческие факторы пользователя.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3 з.е., 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачёт 7 на очной форме обучения / Зачёт 9 на очно-заочной 
форме обучения
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 7 9 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

48 32 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

32 16 -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

51 67 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 20 33 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

21 34 -

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 9 -

Итого, часов 108 108 -
Трудоемкость, з.е. 3 3 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью преподавания дисциплины «Редакционно-издательский интернет-продукт»

является  формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций,  связанных  с
использованием теоретических знаний о концепциях, принципах и подходах положенных
в  основу  процессов  создания  и  функционирования  и  продвижения  редакционно-
издательского  интернет-продукта.  Особое  внимание  уделяется  изучению  методов
создания  редакционно-издательского  интернет-продукта,  инструментам  создания
редакционно-издательского  интернет-продукта,  особенностям  восприятия  редакционно-
издательского интернет-продукта.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-  принципов,  заложенных  в  основу  создания  редакционно-издательского  интернет-
продукта;
- навыков работы с различными инструментами для создания редакционно-издательского
интернет-продукта;
-  умений  применения  различных  подходов  к  созданию  редакционно-издательского
интернет-продукта;
-  теоретических  знаний  и  практических  навыков  создания  редакционно-издательского
интернет-продукта.

В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Редакционно-издательский
интернет-продукт»  обучающиеся  на  основе  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков
достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
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

ИД-1 УК-2 Знает необходимые  для
осуществления
профессиональной
деятельности правовые нормы,
направленные  на  реализацию
проектов

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в
рамках  избранных  видов
профессиональной
деятельности,  проводить
анализ  поставленной  цели  и
формулировать  задачи,
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которые  необходимо  решить
для  ее  достижения,  а  также
планировать  собственную
деятельность  исходя  из
имеющихся  ресурсов;  решать
поставленные задачи в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности

ИД-3 УК-2 Имеет  практический  опыт
применения  методик
разработки  цели  и  задач
проекта,  методов  оценки
потребности  в  ресурсах,
продолжительности  и
стоимости  проекта,  а  также
навыков работы с нормативно-
правовой  документацией  в
области  избранных  видов
профессиональной
деятельности

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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7 семестр / 9 семестр

Раздел 1. Создание  и
функционирование
редакционно-
издательского
интернет-продукта
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1 Современные технологии
создания  редакционно-
издательского  интернет-
продукта.
Инструментарий  для
автоматизации  процесса
создания  редакционно-
издательского  интернет-
продукта.
Особенности  восприятия
информации человеком.
Адаптация  редакционно-
издательского  интернет-
продукта к особенностям
восприятия  информации
человеком.

2 4 - 6 12 2 2 - 9 13 - - - - -

2 Инструменты для работы
с растровой графикой.
Общие  свойства  и
понятия  инструментов
работы  с  растровой
графикой:  слой,  канал,
фильтр,  режим  слоя,
прозрачность.

2 4 - 6 12 2 2 - 9 13 - - - - -

3 Инструменты  и
интерфейс пакета Gimp.
Системы  управления
цифровым контентом.

2 4 - 6 12 2 2 - 9 13 - - - - -

4 Введение в Wordpress.
Создание  редакционно-
издательского  интернет-
продукта в Wordpress.
Обслуживание  и
поддержка  систем
управления  цифровым
контентом.

2 4 - 6 12 2 2 - 9 13 - - - - -

Раздел 2. Коллективная
работа  над
редакционно-
издательским интернет-
продуктом

5 Введение  в  концепцию
wiki-ресурсов.
Обзор  существующих
решений  для  создания
wiki-ресурсов.
 

2 4 - 9 15 1 2 - 4 7 - - - - -

6 Языки разметки.
Язык  разметки
Markdown.

2 4 - 6 12 2 2 - 9 13 - - - - -
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7 Вики-разметка.
Введение в MediaWiki.

2 4 - 6 12 2 2 - 9 13 - - - - -

8 Коллективная работа над
редакционно-
издательским  интернет-
продуктом в MediaWiki.

2 4 - 6 12 2 2 - 9 13 - - - - -

9 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

36 36 - - - - -

Итого часов 16 32 51 108 16 16 67 108 - - - - -

6.2 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.
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.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1. Современные технологии создания редакционно-издательского интернет-
продукта
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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

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен. 

6.5 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.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-2
ИД-1УК-2 Собеседование,  зачёт.
ИД-2 УК-2 Собеседование,  зачёт.
ИД-3 УК-2 Собеседование,  зачёт.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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  зарегистрированных  пользователей
https://e.lanbook.com/book/100376#book_name
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3. Законы  мышления  в  связях  с  общественностью  и  рекламе  [Текст]:  учебно-
методическое пособие для бакалавров направления 42. 03. 01 "Реклама и связи с
общественностью" / сост. И. Г. Гоношилина. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 61 с. -
Доступен также в Интернете 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
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

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

2. 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

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. Филиппов А.  А. Создание цифрового контента :  практикум /  А. А. Филиппов.  –
Ульяновск  :  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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. JOOMLA [Электронный ресурс]: http://joomla.ru/
2. MEDIAWIKI/RU[Электронный ресурс ]: 

https  ://  www  .  mediawiki  .  org  /  wiki  /  MediaWiki  /  ru  
3. WORDPRESS.COM [Электронный ресурс]: https://ru.wordpress.com
4. DRUPAL. RU [Электронный ресурс]: https://drupal.ru/
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/164.pdf


11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

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

Проприетарные лицензии:*
MS Windows,  Антивирус
Касперского

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

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
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

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 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

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

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows
Антивирус Касперского 
Microsoft Office
Свободные  и  открытые
лицензии 
Adobe Reader  
Free Commander  
Архиватор 7-Zip
LibreOffice
Mozilla Firefox  
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Редакционно-издательский интернет-продукт»
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-2

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  студентов  профессиональных
компетенций,  связанных с использованием теоретических
знаний о концепциях, принципах и подходах положенных в
основу  процессов  создания  и  функционирования  и
продвижения  редакционно-издательского  интернет-
продукта.  Особое  внимание  уделяется  изучению  методов
создания  редакционно-издательского  интернет-продукта,
инструментам  создания  редакционно-издательского
интернет-продукта,  особенностям  восприятия
редакционно-издательского интернет-продукта.

Перечень разделов 
дисциплины

            Создание  и  функционирование  редакционно-
издательского интернет-продукта

Современные  технологии  создания  редакционно-
издательского интернет- продукта.

Инструментарий  для  автоматизации  процесса
создания редакционно-издательского интернет-
продукта.

Особенности восприятия информации человеком.
Адаптация  редакционно-издательского  интернет-

продукта к особенностям восприятия  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.
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Введение в MediaWiki.
Коллективная работа над редакционно-издательским

интернет-продуктом в MediaWiki.
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3 з.е., 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачёт 7 на очной форме обучения / Зачёт 9 на очно-заочной 
форме обучения
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 7 9 -
Контактная  работа  обучающихся
с  преподавателем  (по  видам
учебных занятий), всего часов

32
32 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

67 67 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 20 20 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа 27 27 -
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

20 20 -

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9 9
 

-

Итого, часов 108 108 -
Трудоемкость, з.е. 3 3 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины (модуля) «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 освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
представления  о  предпринимательской  деятельности  принципов  бизнес-

планирования организаций, сущности, структуры бизнес-плана;
- владения навыками применения инструментов бизнес-планирования к деятельно-

сти предприятий и организаций; 
- представления об организации коммерческой деятельности.
В результате изучения дисциплины (модуля) «Бизнес-планирование» обучающиеся

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на
определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
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

ИД-1 УК-2 Знает необходимые  для
осуществления
профессиональной
деятельности правовые нормы,
направленные  на  реализацию
проектов

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в
рамках  избранных  видов
профессиональной
деятельности,  проводить
анализ  поставленной  цели  и
формулировать  задачи,
которые  необходимо  решить
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для  ее  достижения,  а  также
планировать  собственную
деятельность  исходя  из
имеющихся  ресурсов;  решать
поставленные задачи в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности.

ИД-3 УК-2 Имеет  практический  навык
применения  методик
разработки  цели  и  задач
проекта,  методов  оценки
потребности  в  ресурсах,
продолжительности  и
стоимости  проекта,  а  также
навыков работы с нормативно-
правовой  документацией  в
области  избранных  видов
профессиональной
деятельности

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к _части, формируемой участниками                                                                 
                                                                                          (Обязательной части/ Части, 

образовательных отношений                 __блока Б 1 образовательной программы.
 формируемой участниками  образовательных отношений)

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)

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

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

В
се

го

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

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

В
се

го

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

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

В
се

го

1 Раздел 1. Введение  в
предпринимательство

2 2 - 8 12 2 2 - 8 12 - - - - -

2 Раздел 2. Бизнес-план,
обобщающий  документ
обоснования инвестиций

2 2 - 4 8 2 2 - 4 8 - - - - -
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3 Раздел 3. Предпринима-
тельские риски и методы
управления

2 2 - 4 8 2 2 - 4 8 - - - - -

4 Раздел 4. Ключевые
разделы бизнес-плана

3 3 - 8 14 3 3 - 8 14 - - - - -

5 Раздел 5. Аналитические
разделы бизнес-плана

3 3 - 8 14 3 3 - 8 14 - - - - -

6 Раздел 6. Организация 
процесса реализации 
бизнес-плана

2 2 - 4 8 2 2 - 4 8 - - - - -

7 Раздел 7. Годовые 
финансовые результаты 
деятельности

2 2 - 4 8 2 2 - 4 8 - - - - -

8 Выполнение расчетно-
графической работы и 
защита

27 27 27 27 - - - - -

9 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

9 9 9 9 - - - - -

Итого часов 16 16 76 108 16 16 76 108 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Введение в предпринимательство
1.1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица
1.2. Организационно-правовые формы
1.3. Внутренняя и внешняя бизнес-среда
1.4. Стратегия развития предприятия
1.5. Планирование деятельности предприятия
Раздел 2. Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций
2.1. Понятие, значение, содержание бизнес-плана
2.2. Типология и назначение  бизнес-планов
Раздел 3. Предпринимательские риски и методы управления
3.1. Сущность и классификация предпринимательских  рисков
3.2. Методы управления предпринимательскими рисками
Раздел 4. Ключевые разделы бизнес-плана
4.1. Структура и содержание бизнес-плана, рекомендуемые для разработки
4.2.  Основные разделы бизнес-плана
Раздел 5. Аналитические разделы бизнес-плана

5.1. Технологическая подготовка производства
5.2. Расчет текущих затрат предпринимательской деятельности 
5.3. Расчет затрат на организацию предпринимательской деятельности
Раздел 6. Организация процесса реализации бизнес-плана

6.1. Организация производства и реорганизация бизнес-процессов в организации
6.2. Стадии реализации бизнес-плана
Раздел 7. Годовые финансовые результаты деятельности

7.1. Расчет  доходов  предпринимательской деятельности 
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7.2. График безубыточности

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторные  занятия  учебным  планом  направления  подготовки  42.03.03
«Издательское  дело»  профиль  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»  не
предусмотрены.   

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

Учебным планом направления подготовки  42.03.03 «Издательское  дело»  профиль
«Медиапроектирование  и  графический  дизайн»  предусмотрена    расчетно-графическая
работа  в  седьмом  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 27 часов.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.
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7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-2

ИД-1 УК-2
Собеседование,  выполнение  практических
заданий, расчетно-графическая работа, зачет

ИД-2 УК-2
Собеседование,  выполнение  практических
заданий, расчетно-графическая работа, зачет

ИД-3 УК-2
Собеседование,  выполнение  практических
заданий, расчетно-графическая работа, зачет

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

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.—
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 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
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

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
пособие  /  А.  К.  Дементьева.  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2015.  –  38  с.  URL:  
https://virtual.ulstu.ru/

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
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1. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/
2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые 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. Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru/
4. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru
5. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/
6. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ. http://venec.ulstu.ru/lib/

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  (скамьи)  для
обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя; доска

Не требуется

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  (скамьи)  для
обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя; доска

Не требуется

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  (скамьи)  для
обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя; доска

Не требуется

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Учебная  мебель:  столы;
стулья.
Рабочие  места,
оборудованные
компьютерами  с  выходом  в
Интернет.

Проприетарные 
лицензии:
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии:
Adobe Reader,  Free
Commander,  Архиватор
7-Zip,  LibreOffice,
Mozilla Firefox,
Windjview

9
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Бизнес-планирование
Уровень образования бакалавриат
Квалификация бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

«Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-2

Цель освоения дисциплины
(модуля)

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.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Введение в предпринимательство
Раздел 2. Бизнес-план, обобщающий документ 
обоснования инвестиций 
Раздел 3. Предпринимательские риски и методы 
управления
Раздел 4. Ключевые разделы бизнес-плана
Раздел 5. Аналитические разделы бизнес-плана 
Раздел 6. Организация процесса реализации бизнес-плана
Раздел 7. Годовые финансовые результаты деятельности

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3 з.е./ 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет, РГР 
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 7 9 -
Контактная  работа  обучающихся
с  преподавателем  (по  видам
учебных занятий), всего часов 32 32

-

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

16 16 -

-  лабораторные занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

67 67 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 20 20 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа 27 27 -
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

20 20 -

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен,  Зачет,  Зачет  с  оценкой,
КП, КР)

9
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-

Итого, часов 108 108 -
Трудоемкость, з.е. 3 3 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «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 освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- представления об инновационной  деятельности, принципах бизнес-планирования

организаций, сущности, структуры бизнес-плана;
-  владения  навыками  применения  инструментов  бизнес-планирования  к

инновационному медиапроекту; 
- представления об организации коммерческой деятельности.
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Экономическое  обоснование

инновационного медиапроекта» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
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

ИД-1 УК-2 Знает необходимые  для
осуществления
профессиональной
деятельности правовые нормы,
направленные  на  реализацию
проектов

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в
рамках  избранных  видов
профессиональной
деятельности,  проводить
анализ  поставленной  цели  и
формулировать  задачи,
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которые  необходимо  решить
для  ее  достижения,  а  также
планировать  собственную
деятельность  исходя  из
имеющихся  ресурсов;  решать
поставленные задачи в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности.

ИД-3 УК-2 Имеет  практический  навык
применения  методик
разработки  цели  и  задач
проекта,  методов  оценки
потребности  в  ресурсах,
продолжительности  и
стоимости  проекта,  а  также
навыков работы с нормативно-
правовой  документацией  в
области  избранных  видов
профессиональной
деятельности

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к _части, формируемой участниками                                                                 
                                                                                          (Обязательной части/ Части, 

образовательных отношений                 __блока Б 1 образовательной программы.
 формируемой участниками  образовательных отношений)

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)

Л
ек
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 з
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Л
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а

В
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Л
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и

П
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кт
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ки

е 
(с

ем
.)

 з
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ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

С
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ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

В
се

го

1 Раздел 1. Введение  в
предпринимательство  и
инноватику

2 2 - 8 12 2 2 - 8 12 - - - - -
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2 Раздел 2. Бизнес-план,
обобщающий  документ
обоснования инвестиций

2 2 - 4 8 2 2 - 4 8 - - - - -

3 Раздел 3. Предпринима-
тельские риски и методы
управления

2 2 - 4 8 2 2 - 4 8 - - - - -

4 Раздел 4. Ключевые
разделы бизнес-плана

3 3 - 8 14 3 3 - 8 14 - - - - -

5 Раздел 5. Аналитические
разделы бизнес-плана

3 3 - 8 14 3 3 - 8 14 - - - - -

6 Раздел 6. Организация 
процесса реализации 
бизнес-плана

2 2 - 4 8 2 2 - 4 8 - - - - -

7 Раздел 7. Годовые 
финансовые результаты 
деятельности

2 2 - 4 8 2 2 - 4 8 - - - - -

8 Выполнение расчетно-
графической работы и 
защита

27 27 27 27 - - - - -

9 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

9 9 9 9 - - - - -

Итого часов 16 16 76 108 16 16 76 108 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Введение в предпринимательство и инноватику
1.1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица
1.2. Основные понятия теории инноватики. Инновационное предприятие
1.3. Организационно-правовые формы
1.4. Организационные формы инновационной деятельности
1.5. Внутренняя и внешняя бизнес-среда
1.6. Стратегия развития предприятия
1.7. Планирование деятельности предприятия
Раздел 2. Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций
2.1. Понятие, значение, содержание бизнес-плана
2.2. Типология и назначение  бизнес-планов
2.3. Основы инновационного проектирования  
Раздел 3. Предпринимательские риски и методы управления
3.1. Сущность и классификация предпринимательских  рисков
3.2. Риски в инновационной деятельности  
3.3. Методы анализа и оценки  степени неопределенности и рисков  в инновационной
деятельности    
3.4. Методы управления предпринимательскими рисками
Раздел 4. Ключевые разделы бизнес-плана
4.1. Структура и содержание бизнес-плана, рекомендуемые для разработки
4.2.  Основные разделы бизнес-плана
Раздел 5. Аналитические разделы бизнес-плана
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5.1. Технологическая подготовка производства
5.2. Расчет текущих затрат предпринимательской деятельности 
5.3. Расчет затрат на организацию предпринимательской деятельности
Раздел 6. Организация процесса реализации бизнес-плана

6.1. Организация производства и реорганизация бизнес-процессов в организации
6.2. Стадии реализации бизнес-плана
Раздел 7. Годовые финансовые результаты деятельности

7.1. Расчет  доходов  предпринимательской деятельности 
7.2. График безубыточности
7.3. Количественная и качественная оценка  инновационных проектов

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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
5 Аналитические разделы бизнес-плана
6 Организация процесса реализации бизнес-плана
7 Годовые финансовые результаты деятельности

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторные  занятия  учебным  планом  направления  подготовки  42.03.03
«Издательское  дело»  профиль  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»  не
предусмотрены.   

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

Учебным планом направления подготовки  42.03.03 «Издательское  дело»  профиль
«Медиапроектирование  и  графический  дизайн»  предусмотрена    расчетно-графическая
работа  в  седьмом  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 27 часов.
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-2

ИД-1 УК-2
Собеседование,  выполнение  практических
заданий, расчетно-графическая работа, зачет

ИД-2 УК-2
Собеседование,  выполнение  практических
заданий, расчетно-графическая работа, зачет

ИД-3 УК-2
Собеседование,  выполнение  практических
заданий, расчетно-графическая работа, зачет

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

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. 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»

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
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

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
пособие  /  А.  К.  Дементьева.  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2015.  –  38  с.  URL:  
https://virtual.ulstu.ru/

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/
2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые 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. Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru/
4. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru
5. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/
6. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ. http://venec.ulstu.ru/lib/

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  (скамьи)  для
обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя; доска

Не требуется

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  (скамьи)  для
обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя; доска

Не требуется

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  (скамьи)  для
обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя; доска

Не требуется

4 Помещения  для
самостоятельной  работы

Учебная  мебель:  столы;
стулья.

Проприетарные 
лицензии:

9
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(читальный  зал  научной
библиотеки)

Рабочие  места,
оборудованные
компьютерами  с  выходом  в
Интернет.

Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии:
Adobe  Reader,  Free
Commander,  Архиватор
7-Zip,  LibreOffice,
Mozilla  Firefox,
Windjview
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Экономическое обоснование инновационного 
медиапроекта

Уровень образования бакалавриат
Квалификация бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

«Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-2

Цель освоения дисциплины
(модуля)

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.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Введение в предпринимательство и инноватику
Раздел 2. Бизнес-план, обобщающий документ 
обоснования инвестиций 
Раздел 3. Предпринимательские риски и методы 
управления
Раздел 4. Ключевые разделы бизнес-плана
Раздел 5. Аналитические разделы бизнес-плана 
Раздел 6. Организация процесса реализации бизнес-плана
Раздел 7. Годовые финансовые результаты деятельности

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3 з.е./ 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет, РГР
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Рабочая программа составлена

на кафедре «Физическое воспитание»

факультета Гуманитарного

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности)

42.03.03 Издательское дело;

Профиль (программа/ 
специализация)

Медиапроектирование и графический дизайн
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 -
Контактная  работа
обучающихся с преподавателем
(по  видам  учебных  занятий),
всего часов

328 328 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

8 - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,
практикумы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия), часов

320 - -

-  лабораторные  занятия
(включая работу обучающихся на
реальных  или  виртуальных
объектах  профессиональной
сферы), часов

8

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

- 320 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического 
курса
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет

1,3,5,6 2,3,5,6
-
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с оценкой, КП, КР)
Итого, часов 328 328 -
Трудоемкость, з.е. 0 0 -

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Элективный  курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Специальная  медицинская
группа» является:
-  формирование  основ  физической  культуры  личности  студента  средствами
физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  и  самоподготовки  к  предстоящей
профессиональной деятельности.

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и  совершенствование
психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в
физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 
-  создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного  использования
физкультурно-спортивной  деятельности  в  целях  последующих  жизненных  и
профессиональных достижений.

В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Элективный  курс  по  физической
культуре  и  спорту.  Специальная  медицинская  группа»  обучающиеся  на  основе
приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  достигают  освоения  компетенций  на
определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-7 Способен 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа
жизни,  здоровье-сберегающих
технологий,  физической
культуры.

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять  комплекс
физкультурных упражнений

ИД-3 УК-7 Имеет  практический  навык
занятий физической культурой
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5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится к вариативной части блока Б 1 образовательной
программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
Л
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1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры

2 64 0 - 66 - - 2 64 66 - - - - -

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия

2 192 0 - 194 - - 2 192 194 - - - - -

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся

4 64 0 - 68 - - 4 64 68 - - - - -

4 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

- - - - -

Итого часов 8 320 - - 328 - - 8 320 328 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Настольный теннис

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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.
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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
подрезки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и
парной игры.

Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Пулевая стрельба

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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
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.

Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Ритмическая гимнастика

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий специализации 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
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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.
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.

Тематика практических (семинарских) занятий специализации 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.

Тематика практических (семинарских) занятий специализации Ритмическая гимнастика

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Общая физическая подготовка
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1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения. 
1.2. Кроссовая подготовка 
1.3. Развитие основных физических качеств 

2 Специальная физическая подготовка
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части 
занятия; 
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 Кинематические и динамические структуры выстрела
6 Инструкторская и Судейская практика

5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике.
7 Контрольные занятия

6.1.Тесты по ОФП.
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке.

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-7
ИД-1 УК-7 Нормативные показатели, зачет 
ИД-2 УК-7 Нормативные показатели, зачет 
ИД-3 УК-7 Нормативные показатели, зачет 

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

1. 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

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
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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. 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

4. 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

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 

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

1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов:
методические указания / сост. 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
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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
http://window.edu.ru/library

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

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ   

http:// venec.ru/lib/
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/
6. Российская шахматная  Федерация http  ://  ruchess  .  ru  /  
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11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного
обеспечения  (подлежит
ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная мебель:  столы,  стулья
(скамьи)  для  обучающихся;
стол,  стул  для  преподавателя;
доска

Не требуется

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием 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 спортивных 

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 оборудованием

Не требуется

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2

Зал № 123 Зал ритмической 

Не требуется
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гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

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 оборудованием

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Мебель: столы; стулья
Рабочие  места,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в Интернет

Проприетарные 
лицензии*:
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского
Свободные и открытые 
лицензии:
OpenOffice,  Adobe
Flash,  Adobe  Reader,
Mozilla  Firefox,
Архиватор 7-zip
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Специальная медицинская группа»

Уровень образования высшее образование –бакалавриат
Квалификация бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 Издательское дело 

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирорвание и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Специальная медицинская группа

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Целью  элективного  курса  является  формирование  основ
физической  культуры  личности  студента  средствами
физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  к
предстоящей профессиональной деятельности

Перечень разделов 
дисциплины

Настольный теннис.
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 
подрезки справа, слева. Изучение правил игры в 
настольный теннис, правил одиночной и парной игры.
Пулевая стрельба.
Раздел  1. Методико-практические  основы  физической
культуры.
1.1.Введение в специализацию
1.2.Устройство тиров. Меры безопасности
1.3.История развития стрелкового спорта
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.
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Ритмическая гимнастика
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.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

328 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет
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Рабочая программа составлена

на кафедре «Физическое воспитание»

факультета Гуманитарного

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности)

42.03.03 Издательское дело

профиль (программа / 
специализация)

Медиапроектирование и графический дизайн

2



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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 -
Контактная  работа
обучающихся с преподавателем
(по  видам  учебных  занятий),
всего часов

328 328 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

8 - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,
практикумы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия), часов

320 - -

-  лабораторные  занятия
(включая работу обучающихся на
реальных  или  виртуальных
объектах  профессиональной
сферы), часов

2

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

- 320 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического 
курса
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая 1,3,5,6 2,3,5,6

-
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подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет
с оценкой, КП, КР)
Итого, часов 328 328 -
Трудоемкость, з.е. 0 0 -

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «курс  по  физической  культуре  и  спорту.
Адаптированная  программа  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья»
является  формирование  основ  физической  культуры личности  студента  средствами
физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  и  самоподготовки  к  предстоящей
профессиональной деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, психическое благополучие,  развитие и совершенствование
психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в
физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной  деятельности  в  целях  последующих  жизненных  и
профессиональных достижений.
В результате  изучения дисциплины  (модуля) «Элективный  курс по физической

культуре и спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями
здоровья» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают
освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа
жизни,  здоровье-сберегающих
технологий,  физической
культуры.

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять  комплекс
физкультурных упражнений

ИД-3 УК-7 Имеет  практический  навык
занятий физической культурой
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профессиональной 
деятельности

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1
образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)

Л
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е 
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 з
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ор
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Л
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Л
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С
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Л
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и
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е 
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ем
.)

 з
ан

ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

В
се

го

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры

2 64 0 - 66 2 64 66 - - - - -

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия

2 192 0 - 194 0 0 2 192 194 - - - - -

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся

4 64 0 - 68 4 64 68 - - - - -

4 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

- - - - -

Итого часов 8 320 0 328 328 - - 8 320 328 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат. 

Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
5



ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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
шахматы.  Моделирование  жизненных  ситуаций  на  шахматной  доске.
Изобразительные  и  исторические  шахматные  задачи.  О  красоте  шахматного
искусства. Роль интуиции в принятии оптимального решения.
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. 
Ситуация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости 
результата.

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии 
3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и 
сильные 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 
четырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. 
Сицилианская 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. 
Лёгкофигурный эндшпиль.
5.2  Эндшпиль  с  разным  соотношением  сил.  «Точные»  позиции.  Общие
эндшпильные  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.

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-7
ИД-1 УК-7 Нормативные показатели, зачет 
ИД-2 УК-7 Нормативные показатели, зачет 
ИД-3 УК-7 Нормативные показатели, зачет 

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

1. 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

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: 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

3. 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

4. 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

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 

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

1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов:
методические указания / сост. 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
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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
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10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
http://window.edu.ru/library

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

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ   

http:// venec.ru/lib/
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/
6. Российская шахматная  Федерация http  ://  ruchess  .  ru  /  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного
обеспечения  (подлежит
ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная мебель:  столы,  стулья
(скамьи)  для  обучающихся;
стол,  стул  для  преподавателя;
доска

Не требуется

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием 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 спортивных 

сооружений

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

Не требуется
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поколения), 72х46 м
Беговая дорожка, 6х337 м
Баскетбольная площадка, 2 
шт.
Волейбольная площадка, 2 
шт.
Городок силовой подготовки
с оборудованием

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием 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 спортивных 

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 оборудованием

Не требуется

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Мебель: столы; стулья
Рабочие  места,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в Интернет

Проприетарные 
лицензии*:
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского
Свободные и открытые 
лицензии:
OpenOffice,  Adobe
Flash,  Adobe  Reader,
Mozilla  Firefox,
Архиватор 7-zip
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Адаптированная программа для лиц с ограниченными

возможностями здоровья»

Уровень образования высшее образование –бакалавриат
Квалификация бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 Издательское дело

Профиль / программа / 
специализация

«Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Целью  элективного  курса  является  формирование  основ
физической  культуры  личности  студента  средствами
физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  к
предстоящей профессиональной деятельности

Перечень разделов 
дисциплины

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.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

328 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет
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Рабочая программа составлена

на кафедре «Физическое воспитание»

факультета Гуманитарного

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности)

42.03.03 Издательское дело

профиль (программа / 
специализация)  

Медиапроектирование и графический дизайн

2



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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 -
Контактная  работа
обучающихся с преподавателем
(по  видам  учебных  занятий),
всего часов

328 328 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

8 - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,
практикумы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия), часов

320 - -

-  лабораторные  занятия
(включая работу обучающихся на
реальных  или  виртуальных
объектах  профессиональной
сферы), часов

2

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

- 320 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического 
курса
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет
с оценкой, КП, КР)

1,3,5,6 2,3,5,6
-
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Итого, часов 328 328 -
Трудоемкость, з.е. 0 0 -

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины  (модуля)  «Элективный курс по физической культуре и
спорту.  Волейбол»  является  формирование  основ  физической  культуры  личности
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки
к предстоящей профессиональной деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и  совершенствование
психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в
физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 
-  создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного  использования
физкультурно-спортивной  деятельности  в  целях  последующих  жизненных  и
профессиональных  достижений.  В  результате  изучения  дисциплины  (модуля)
«Элективный  курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Волейбол»  обучающиеся  на
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на
определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа
жизни,  здоровье-сберегающих
технологий,  физической
культуры.

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять  комплекс
физкультурных упражнений

ИД-3 УК-7 Имеет  практический  навык
занятий физической культурой
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5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                     

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры

2 64 0 - 66 - - 2 64 66 - - - - -

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия

2 192 0 - 194 - - 2 192 194 - - - - -

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся

4 64 0 - 68 - - 4 64 68 - - - - -

4 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

- - - - -

Итого часов 8 320 - - 328 - - 8 320 328 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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
рациональной  техникой  и  разнообразие  механических  способностей,  используемых  в
игровых ситуациях
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Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Физическая  подготовка  волейболистов.   Обучение  техническим  приемам.  Обучение
тактическим  действиям  игры.  Развитие  специальных  физических  способностей,
способствующих эффективности выполнения технических приемов.
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки.
Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной
деятельности.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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 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



6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-7
ИД-1 УК-7 Нормативные показатели, зачет 
ИД-2 УК-7 Нормативные показатели, зачет 
ИД-3 УК-7 Нормативные показатели, зачет 

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

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. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнасти-ки 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Досту-пен в
Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf

3. 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

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физиче-ская 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Улья-новск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf

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

1. Методические основы обучения подачам в  волейболе:  методические указания /
сост.  Г.В.Савицкая.  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2012.  –  36  с  .
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
http://window.edu.ru/library

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

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ   

http:// venec.ru/lib/
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/
6. Российская шахматная  Федерация http  ://  ruchess  .  ru  /  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного
обеспечения  (подлежит
ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная мебель:  столы,  стулья
(скамьи)  для  обучающихся;
стол,  стул  для  преподавателя;
доска

Не требуется

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием 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 спортивных 

Не требуется
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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 оборудованием

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием 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 спортивных 

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 оборудованием

Не требуется

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Мебель: столы; стулья
Рабочие  места,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в Интернет

Проприетарные 
лицензии*:
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского
Свободные и открытые 
лицензии:
OpenOffice,  Adobe
Flash,  Adobe  Reader,
Mozilla  Firefox,
Архиватор 7-zip

9



Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Волейбол 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат
Квалификация бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 Издательское дело

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Волейбол

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Целью  элективного  курса  является  формирование  основ
физической  культуры  личности  студента  средствами
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к
предстоящей профессиональной деятельности.

Перечень разделов 
дисциплины

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  рациональной  техникой  и
разнообразие механических способностей, используемых в
игровых ситуациях
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия.
Физическая  подготовка  волейболистов.   Обучение
техническим  приемам.  Обучение  тактическим  действиям
игры.  Развитие  специальных  физических  способностей,
способствующих эффективности выполнения технических
приемов.
Раздел  3.  Контрольные  средства  анализа  нормативных
показателей обучающихся. 
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 
показателей силовой подготовки. Контроль показателей 
спортивно-технической подготовки.  Контроль 
соревновательной деятельности.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

328 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет
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Рабочая программа составлена

на кафедре «Физическое воспитание»

факультета Гуманитарного

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности)

42.03.03 Издательское дело

профиль (программа / 
специализация)

Медиапроектирование и графический дизайн

2



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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 -
Контактная  работа
обучающихся с преподавателем
(по  видам  учебных  занятий),
всего часов

328 328 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

8 - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,
практикумы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия), часов

320 - -

-  лабораторные  занятия
(включая работу обучающихся на
реальных  или  виртуальных
объектах  профессиональной
сферы), часов

8

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

- 320 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического 
курса
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация -
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обучающихся,  включая
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет
с оценкой, КП, КР)

1,3,5,6 2,3,5,6

Итого, часов 328 328 -
Трудоемкость, з.е. 0 0 -

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины  (модуля)  «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 профессиональной деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, психическое благополучие,  развитие и совершенствование
психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в
физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 
-  создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного  использования
физкультурно-спортивной  деятельности  в  целях  последующих  жизненных  и
профессиональных достижений.

 «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» обучающиеся на основе
приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  достигают  освоения  компетенций  на
определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-7 Способен 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа
жизни,  здоровье-сберегающих
технологий,  физической
культуры.

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять  комплекс
физкультурных упражнений

ИД-3 УК-7 Имеет  практический  навык
занятий физической культурой
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деятельности

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                     

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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Л
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1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры

2 64 0 - 66 - - 2 64 66 - - - - -

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия

2 192 0 - 194 - - 2 192 194 - - - - -

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся

4 64 0 - 68 - - 4 64 68 - - - - -

4 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

- - - - -

Итого часов 8 320 - - 328 - - 8 320 328 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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
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ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения.
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Тактика игры в футбол. Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия
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
изученных  технических  элементов,  тактических  комбинаций.  Судейство  игры  с
использованием жестов в поле и за боковой линией.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Обучение технике игры: техника нападения.
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. 
Сочетание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой:
а) удар внутренней стороной стопы;
б) удар внутренней частью подъема;
в) удар серединой подъема;
г) удар внешней частью подъема.

2 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. 
Овладение мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет
средних и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение 
атаки.

3 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

4 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.

5 Учебно-тренировочная  игра,  судейство  игры.  Учебно-тренировочная  игра  с
использованием  изученных  технических  элементов,  тактических  комбинаций.
Судейство игры с использованием жестов в поле и за боковой линией.

6 Контрольные занятия
7.1.Тесты по ОФП.
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке.
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6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-7
ИД-1 УК-7 Нормативные показатели, зачет 
ИД-2 УК-7 Нормативные показатели, зачет 
ИД-3 УК-7 Нормативные показатели, зачет 

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

1. 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.

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

3. 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

4. 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.

5. 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

6. Кудря  А.Д.,  Тимошенко  Л.И.  Физическая  культура  и  методика  развития
физических  качеств. Учебное  пособие.  –  Ставрополь,  2016.  –  132  с.  — Режим
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доступа:   https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998  — Загл. с экрана.  
9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ

КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Мини-футбол  в  вузе:  особенности  технической  подготовки  женской  команды  :
методические 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

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
http://window.edu.ru/library

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

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ   

http:// venec.ru/lib/
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/
6. Российская шахматная  Федерация http  ://  ruchess  .  ru  /  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного
обеспечения  (подлежит
ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная мебель:  столы,  стулья
(скамьи)  для  обучающихся;
стол,  стул  для  преподавателя;
доска

Не требуется

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м

Не требуется
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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 спортивных 

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 оборудованием

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием 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 спортивных 

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 оборудованием

Не требуется

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Мебель: столы; стулья
Рабочие  места,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в Интернет

Проприетарные 
лицензии*:
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского
Свободные и открытые 

9



лицензии:
OpenOffice,  Adobe
Flash,  Adobe  Reader,
Mozilla  Firefox,
Архиватор 7-zip
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Футбол

Уровень образования высшее образование –бакалавриат
Квалификация бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 Издательское дело

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Футбол

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Целью  элективного  курса  является  формирование  основ
физической  культуры  личности  студента  средствами
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к
предстоящей профессиональной деятельности.

Перечень разделов 
дисциплины

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  действия  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 изученных технических элементов, 
тактических комбинаций. Судейство игры с 
использованием жестов в поле и за боковой линией.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

328 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет

11
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Рабочая программа составлена

на кафедре «Физическое воспитание»

факультета Гуманитарного

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности)

42.03.03 Издательское дело 

профиль (программа / 
специализация)

Медиапроектирование и графический дизайн

2



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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 -
Контактная  работа
обучающихся с преподавателем
(по  видам  учебных  занятий),
всего часов

328 328 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

8 - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,
практикумы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия), часов

320 - -

-  лабораторные  занятия
(включая работу обучающихся на
реальных  или  виртуальных
объектах  профессиональной
сферы), часов

2

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

- 320 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического 
курса
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет
с оценкой, КП, КР)

1,3,5,6 2,3,5,6
-

Итого, часов 328 328 -
Трудоемкость, з.е. 0 0 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре

и спорту. Атлетическая гимнастика» является формирование основ физической культуры
личности  студента  средствами  физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  и
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и  совершенствование
психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в
физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 
-  создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного  использования
физкультурно-спортивной  деятельности  в  целях  последующих  жизненных  и
профессиональных достижений.
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Элективный  курс  по  физической
культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» обучающиеся на основе приобретенных
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-7 Способен 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа
жизни,  здоровье-сберегающих
технологий,  физической
культуры.

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять  комплекс
физкультурных упражнений

ИД-3 УК-7 Имеет  практический  навык
занятий физической культурой
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5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  вариативной  части  блока  Б  1
образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
Л
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1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры

2 64 0 - 66 - - 2 64 66 - - - - -

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия

2 192 0 - 194 - - 2 192 194 - - - - -

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся

4 64 0 - 68 - - 4 64 68 - - - - -

4 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

- - - - -

Итого часов 8 320 - - 328 - - 8 320 328 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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.
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Принципы,  методы  и  структура  процесса  обучения.  Подготовка  мест  занятий  и
организация  обучения,  предупреждение  травматизма  и  причин  его  возникновения.
Классификация  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 подготовки.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Физическая подготовка
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 
соревновательную 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.
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6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-7
ИД-1 УК-7 Нормативные показатели, зачет 
ИД-2 УК-7 Нормативные показатели, зачет 
ИД-3 УК-7 Нормативные показатели, зачет 

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

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. 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. 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

4. 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

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

1. 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

2. 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. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 
[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации 
"Атлетическая 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

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: 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

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
http://window.edu.ru/library

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

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ   

http:// venec.ru/lib/
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/
6. Российская шахматная  Федерация http  ://  ruchess  .  ru  /  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного
обеспечения  (подлежит
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самостоятельной работы ежегодному обновлению)
1 Учебные  аудитории  для

проведения лекций
Учебная мебель:  столы,  стулья
(скамьи)  для  обучающихся;
стол,  стул  для  преподавателя;
доска

Не требуется

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием 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 спортивных 

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 оборудованием

Не требуется

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием 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 спортивных 

сооружений

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м
Беговая дорожка, 6х337 м
Баскетбольная площадка, 2 

Не требуется
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шт.
Волейбольная площадка, 2 
шт.
Городок силовой подготовки
с оборудованием

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Мебель: столы; стулья
Рабочие  места,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в Интернет

Проприетарные 
лицензии*:
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского
Свободные и открытые 
лицензии:
OpenOffice,  Adobe
Flash,  Adobe  Reader,
Mozilla  Firefox,
Архиватор 7-zip
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Атлетическая гимнастика»

Уровень образования высшее образование –бакалавриат
Квалификация бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 Издательское дело

Профиль / программа / 
специализация

«Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Атлетическая гимнастика

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Целью  курса  является  формирование  основ  физической
культуры  личности  студента  средствами  физкультуры,
спорта  и  туризма  для  подготовки  и  самоподготовки  к
предстоящей профессиональной деятельности.

Перечень разделов 
дисциплины

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  организация  обучения,
предупреждение травматизма и причин его возникновения.
Классификация  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 подготовки.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

328 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет
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Рабочая программа составлена

на кафедре «Физическое воспитание»

факультета Гуманитарного

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности)

42.03.03 Издательское дело

профиль (программа / 
специализация)

Медиапроектирование и графический дизайн

2



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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 -
Контактная  работа
обучающихся с преподавателем
(по  видам  учебных  занятий),
всего часов

328 328 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

8 - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,
практикумы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия), часов

320 - -

-  лабораторные  занятия
(включая работу обучающихся на
реальных  или  виртуальных
объектах  профессиональной
сферы), часов

8

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

- 320 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического 
курса
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет
с оценкой, КП, КР)

1,3,5,6 2,3,5,6
-

Итого, часов 328 328 -
Трудоемкость, з.е. 0 0 -
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины  (модуля)  «Элективный курс по физической культуре и
спорту.  Спортивное  ориентирование»  является  формирование  основ  физической
культуры  личности  студента  средствами  физкультуры,  спорта  и  туризма  для
подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и  совершенствование
психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в
физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 
-  создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного  использования
физкультурно-спортивной  деятельности  в  целях  последующих  жизненных  и
профессиональных достижений.

В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Элективный  курс  по  физической
культуре и спорту. Спортивное ориентирование» обучающиеся на основе приобретенных
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю)

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем)

Универсальные
УК-7 Способен 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа
жизни,  здоровье-сберегающих
технологий,  физической
культуры.

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять  комплекс
физкультурных упражнений

ИД-3 УК-7 Имеет  практический  навык
занятий физической культурой

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Дисциплина  (модуль)  относится  к  вариативной  части  блока  Б  1
образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры

2 64 0 - 66 - - 2 64 66 - - - - -

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия

2 192 0 - 194 - - 2 192 194 - - - - -

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся

4 64 0 - 68 - - 4 64 68 - - - - -

4 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

- - - - -

Итого часов 8 320 - - 328 - - 8 320 328 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
Спортивное  ориентирование  как  вид  спорта.  Виды  спортивного  ориентирования.
История развития спортивного ориентирования в России и мире. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Развитие  общей  выносливости.  Развитие  скоростно-силовых  качеств  спортсмена.
Изучение  бега  по  различным  типам  местности.  Изучение  различных  видов  карт
местности. Глазомер. Изучение масштаба карты местности.
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
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Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки.
Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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.
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 
соревновательную 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.

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-7
ИД-1 УК-7 Нормативные показатели, зачет 
ИД-2 УК-7 Нормативные показатели, зачет 
ИД-3 УК-7 Нормативные показатели, зачет 

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

1. 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.

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. 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).  -
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

4. Техническая  подготовка  студентов  1-3  курсов  специализации  "Спортивное
ориентирование" [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 Интернете. -
Библиогр.  в  конце  текста.  -  ISBN  978-5-9795-1484-0
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf

5. 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. - Доступен
также  в  Интернете.  -  Библиогр.:  с.  167-170  (29  назв.).  -  ISBN  978-5-9795-1560-1
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
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9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 
пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
http://window.edu.ru/library

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

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ   

http:// venec.ru/lib/
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/
6. Российская шахматная  Федерация http  ://  ruchess  .  ru  /  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного
обеспечения  (подлежит
ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная мебель:  столы,  стулья
(скамьи)  для  обучающихся;
стол,  стул  для  преподавателя;
доска

Не требуется
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2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием 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 спортивных 

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 оборудованием

Не требуется

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием 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 спортивных 

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 оборудованием

Не требуется
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4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Мебель: столы; стулья
Рабочие  места,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в Интернет

Проприетарные 
лицензии*:
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского
Свободные и открытые 
лицензии:
OpenOffice,  Adobe
Flash,  Adobe  Reader,
Mozilla  Firefox,
Архиватор 7-zip
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Спортивное ориентирование»

Уровень образования высшее образование –бакалавриат
Квалификация бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 Издательское дело

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Спортивное ориентирование

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Целью  элективного  курса  является  формирование  основ
физической  культуры  личности  студента  средствами
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к
предстоящей профессиональной деятельности.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел  1. Методико-практические  основы  физической
культуры.
Спортивное  ориентирование  как  вид  спорта.  Виды
спортивного  ориентирования.  История  развития
спортивного ориентирования в России и мире. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия.
Развитие  общей  выносливости.  Развитие  скоростно-
силовых качеств спортсмена. Изучение 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.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

328 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет
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Рабочая программа составлена

на кафедре «Физическое воспитание»

факультета Гуманитарного

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности)

42.03.03 Издательское дело 

Профиль (программа\ 
специализация)

Медиапроектирование и графический дизайн

2



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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 -
Контактная  работа
обучающихся с преподавателем
(по  видам  учебных  занятий),
всего часов

328 328 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

8 - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,
практикумы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия), часов

320 - -

-  лабораторные  занятия
(включая работу обучающихся на
реальных  или  виртуальных
объектах  профессиональной
сферы), часов

8

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

- 320 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического 
курса
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет
с оценкой, КП, КР)

1,3,5,6 2,3,5,6
-
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Итого, часов 328 328 -
Трудоемкость, з.е. 0 0 -

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины  (модуля)  «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 предстоящей профессиональной деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и  совершенствование
психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в
физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 
-  создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного  использования
физкультурно-спортивной  деятельности  в  целях  последующих  жизненных  и
профессиональных достижений.

В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Элективный  курс  по  физической
культуре и спорту. Спортивная аэробика» обучающиеся на основе приобретенных знаний,
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-7 Способен 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа
жизни,  здоровье-сберегающих
технологий,  физической
культуры.

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять  комплекс
физкультурных упражнений

ИД-3 УК-7 Имеет  практический  навык
занятий физической культурой
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5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  вариативной  части  блока  Б  1
образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
Л
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1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры

2 64 0 - 66 - - 2 64 66 - - - - -

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия

2 192 0 - 194 - - 2 192 194 - - - - -

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся

4 64 0 - 68 - - 4 64 68 - - - - -

4 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

- - - - -

Итого часов 8 320 - - 328 - - 8 320 328 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
Спортивная  аэробика  в  массовой  культуре,  ее  разновидности.  История  развития
спортивной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области.
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Изучение  базовых  шагов  и  методика  их  выполнения.  Развитие  гибкости.  Развитие
координационных  способностей.  Развитие  чувства  ритма  и  темпа  с  помощью
музыкального сопровождения.

5



Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей.
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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

2 Специальная физическая подготовка
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части занятия
2.2.Силовая подготовка.

3 Техническая подготовка
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов 
упражнений 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.

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-7
ИД-1 УК-7 Нормативные показатели, зачет 
ИД-2 УК-7 Нормативные показатели, зачет 
ИД-3 УК-7 Нормативные показатели, зачет 
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8  ПЕРЕЧЕНЬ  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 
филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы». – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – 
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа:

3.  https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600

4. Использование  фитнес  технологий  в  системе  физического  воспитания  студентов
вуза.  –  М.:  МГГЭУ,  2016.  –  96  с.  Использование  фитнес  технологий  в  системе
физического  воспитания  студентов  вуза.  –  М.:  МГГЭУ,  2016.  –  96  с.  –  Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 

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

6. 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. - Доступен
также  в  Интернете.  -  Библиогр.:  с.  167-170  (29  назв.).  -  ISBN  978-5-9795-1560-1
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf

7. 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
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка:
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).  -  Ульяновск:  УлГТУ,  2012.  -  Доступен  в  Интернете
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ   

http:// venec.ru/lib/
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/
6. Российская шахматная  Федерация http  ://  ruchess  .  ru  /  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного
обеспечения  (подлежит
ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная мебель:  столы,  стулья
(скамьи)  для  обучающихся;
стол,  стул  для  преподавателя;
доска

Не требуется

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием 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 спортивных 

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

Не требуется
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с оборудованием
3 Учебные  аудитории  для

текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием 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 спортивных 

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 оборудованием

Не требуется

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Мебель: столы; стулья
Рабочие  места,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в Интернет

Проприетарные 
лицензии*:
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского
Свободные и открытые 
лицензии:
OpenOffice,  Adobe
Flash,  Adobe  Reader,
Mozilla  Firefox,
Архиватор 7-zip
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Спортивная аэробика»

Уровень образования высшее образование –бакалавриат
Квалификация бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 Издательское дело

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

Элективный курс по физической культуре и спорту.             
Спортивная аэробика

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Целью  элективного  курса  является  формирование  основ
физической  культуры  личности  студента  средствами
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к
предстоящей профессиональной деятельности.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел  1. Методико-практические  основы  физической
культуры.
Спортивная  аэробика  в  массовой  культуре,  ее
разновидности.  История  развития  спортивной  аэробике  в
мире, в России, в Ульяновской области.
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия.
Изучение  базовых  шагов  и  методика  их  выполнения.
Развитие  гибкости.  Развитие  координационных
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.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

328 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет
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Рабочая программа составлена

на кафедре «Физическое воспитание»

факультета Гуманитарного

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности)

42.03.03 Издательское дело

профиль (программа / 
специализация) 

Медиапроектирование и графический дизайн

2



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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 -
Контактная  работа
обучающихся с преподавателем
(по  видам  учебных  занятий),
всего часов

328 328 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

8 - -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,
практикумы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия), часов

320 - -

-  лабораторные  занятия
(включая работу обучающихся на
реальных  или  виртуальных
объектах  профессиональной
сферы), часов

8

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

- 320 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического 
курса
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет

1,3,5,6 2,3,5,6
-
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с оценкой, КП, КР)
Итого, часов 328 328 -
Трудоемкость, з.е. 0 0 -

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины  (модуля)  «Элективный курс по физической культуре и
спорту.  Легкая  атлетика»  является  формирование  основ  физической  культуры
личности  студента  средствами  физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  и
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и  совершенствование
психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в
физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 
-  создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного  использования
физкультурно-спортивной  деятельности  в  целях  последующих  жизненных  и
профессиональных достижений.

В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Элективный  курс  по  физической
культуре  и  спорту.  Легкая  атлетика»  обучающиеся  на  основе  приобретенных  знаний,
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-7 Способен 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа
жизни,  здоровье-сберегающих
технологий,  физической
культуры.

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять  комплекс
физкультурных упражнений

ИД-3 УК-7 Имеет  практический  навык
занятий физической культурой
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5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                     

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)

Л
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Л
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Л
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1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры

2 64 0 - 66 - - 2 64 66 - - - - -

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия

2 192 0 - 194 - - 2 192 194 - - - - -

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся

4 64 0 - 68 - - 4 64 68 - - - - -

4 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной аттестации

- - - - -

Итого часов 8 320 - - 328 - - 8 320 328 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
Легкая  атлетика,  как  вид  спорта.  Виды  легкой  атлетики.  История  развития  легкой
атлетики в мире, в России и Ульяновской области. 
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Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств
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 подготовки.
Контроль показателей быстроты.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

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.

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
метровой 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.

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом
не предусмотрены.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 6
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-7
ИД-1 УК-7 Нормативные показатели, зачет 
ИД-2 УК-7 Нормативные показатели, зачет 
ИД-3 УК-7 Нормативные показатели, зачет 

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

1. 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.

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. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физических
качеств. Учебное  пособие.  –  Ставрополь,  2016.  –  132  с.  —  Режим  доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана.

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. - Доступен
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. 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

7

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333


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

1. 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

2. 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

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 
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
"Легкая  атлетика"  [Электронный  ресурс]:  практикум  /  сост.  В.  В.  Захарова.  -
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в
Интернете.  -  Библиогр.  в  конце  текста  (11  назв.)
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
http://window.edu.ru/library

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

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ   

http:// venec.ru/lib/
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/
6. Российская шахматная  Федерация http  ://  ruchess  .  ru  /  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного
обеспечения  (подлежит
ежегодному обновлению)
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1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная мебель:  столы,  стулья
(скамьи)  для  обучающихся;
стол,  стул  для  преподавателя;
доска

Не требуется

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием 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 спортивных 

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 оборудованием

Не требуется

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием 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 спортивных 

сооружений

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м
Беговая дорожка, 6х337 м
Баскетбольная площадка, 2 
шт.

Не требуется
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Волейбольная площадка, 2 
шт.
Городок силовой подготовки
с оборудованием

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Мебель: столы; стулья
Рабочие  места,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в Интернет

Проприетарные 
лицензии*:
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского
Свободные и открытые 
лицензии:
OpenOffice,  Adobe
Flash,  Adobe  Reader,
Mozilla  Firefox,
Архиватор 7-zip
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Легкая атлетика»

Уровень образования высшее образование –бакалавриат
Квалификация бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 Издательское дело 

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая 
атлетика

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Целью  элективного  курса  является  формирование  основ
физической  культуры  личности  студента  средствами
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к
предстоящей профессиональной деятельности.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел  1. Методико-практические  основы  физической
культуры.
Легкая  атлетика,  как  вид  спорта.  Виды  легкой  атлетики.
История  развития  легкой  атлетики  в  мире,  в  России  и
Ульяновской области. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия.
Развитие  быстроты.  Развитие  общей  выносливости.
Развитие скоростно-силовых качеств 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  подготовки.  Контроль  показателей
быстроты.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

328 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет
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1  ОБЪЕМ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  (ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость  прохождения  государственной  итоговой  (итоговой)  аттестации

(далее-ГИА (ИА)) в части:

Составляющая часть ГИА (ИА) Объем, зе
Продолжительность

ГИА (ИА), недели

Подготовка  к  сдаче  и  сдача

государственного экзамена1

По результатам освоения ОПОП сдача

государственного экзамена не проводится

Подготовка  к  процедуре  защиты  и

защиты  выпускной

квалификационной работы

9 6

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
ГИА (ИА) проводится на русском языке.

3  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ

Целью  государственной  итоговой  (итоговой)  аттестации  является  определение

соответствия 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,

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений,

демонстрацию  сформированности  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,

выпускника  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО,  готовность  к  решению  задач

профессиональной  деятельности,  а  также  высокий  уровень  знаний  и  умений,

приобретенных в период обучения.

 _______________________________________________________________________.

Для достижения цели ГИА (ИА) необходимо решить следующие задачи:

- 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:

навыков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации;

-  закрепление  навыков  самостоятельной  научно-исследовательской  и  (или)

практической 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.

- подготовка и защита выпускной квалификационной работы

_________________________________________________________________.
ГИА  (ИА)  завершается  присвоением  квалификации,  указанной  в  перечне

специальностей и направлений подготовки высшего образования.

1 В  случае  отсутствия  в  ОПОП  государственного  экзамена  делается  запись:  «По  результатам  освоения

ОПОП сдача государственного экзамена не проводится».



4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СООТНЕСЕННЫХ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Таблица 1

Планируемые результаты обучения по образовательной программе

Код
компетенции

Формулировка компетенции

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена2

По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не 

проводится

Защита ВКР
Универсальные

УК-1 Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез

информации, применять системный подход для решения поставленных

задач

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

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

иностранном(ых) языке(ах)

УК-5 Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

УК-6 Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение

всей жизни

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности

для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной

деятельности

УК-8 Способен  создавать  и  поддерживать  безопасные  условия

жизнедеятельности,  в  том  числе  при  возникновении  чрезвычайных

ситуаций

Общепрофессиональные

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 

ОПК-2 Способен  учитывать  тенденции  развития  общественных  и

государственных  институтов  для  их  разностороннего  освещения  в

создаваемых  медиатекстах  и  (или)  медиапродуктах,  и  (или)

коммуникационных продуктах

ОПК-3 Способен  использовать  многообразие  достижений  отечественной  и

мировой  культуры  в  процессе  создания  медиатекстов  и  (или)

медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов

ОПК-4 Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в

профессиональной деятельности

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

2 В  случае  отсутствия  в  ОПОП  государственного  экзамена  делается  запись:  «По  результатам  освоения

ОПОП сдача государственного экзамена не проводится».



ОПК-6 Способен использовать в профессиональной деятельности современные

технические средства и информационно-коммуникационные технологии

ОПК-7 Способен  учитывать  эффекты  и  последствия  своей  профессиональной

деятельности, следуя принципам социальной ответственности

Профессиональные

ПК-1 Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с 

языковыми нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями разных медиа

ПК-2 Способен участвовать в производственном процессе выпуска 

медиапродукта с применением современных редакционных технологий

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГИА (ИА) относится к блоку Б3 Государственная итоговая аттестация.

6  СОДЕРЖАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ

6.1 Требования к государственной итоговой (итоговой) аттестации
_______________________________________________________________________
По  результатам  освоения  ОПОП  сдача  государственного  экзамена  не  проводится

_______________________________________________________________
6.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной

работы3

К подготовке процедуры защиты  и защите выпускной квалификационной работе

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме

выполнивший  учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план  по  соответствующей

образовательной программе.

Вид выпускной квалификационной работы (далее- ВКР): ____________________

__________________________Бакалаврская работа __________________________

(Бакалаврская работа / Магистерская диссертация / Дипломный проект)

К  началу  государственной  итоговой  (итоговой)  аттестации  в  форме  защиты

выпускной квалификационной работы на выпускающей кафедре (предметной (цикловой)

комиссии) должны иметься в наличии следующие документы:

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК);

- распоряжение (приказ) о допуске обучающихся к ГИА (ИА);

- бланки протоколов;

- приказ о закреплении тем ВКР;

- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке.

6.3.1  Нормоконтроль.  Законченная  выпускная  квалификационная  работа

подвергается нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из

условий допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК.

Обучающийся не допускается к защите ВКР в следующих случаях: 

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль; 

- ВКР не соответствует выданному заданию; 

- в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования.

Оформление  выпускной  квалификационной  работы  должно  соответствовать

требованиям,  предъявляемым  к  работам,  направляемым  в  печать.  В  связи  с  этим

обучающемуся-выпускнику с самого начала подготовительного этапа и в процессе работы

над  содержанием  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

3 При  отсутствии  ВКР  в  разделе  делается  запись:  «По  результатам  освоения  ОПОП  защита  ВКР  не

проводится».



составлению  списка  литературных  источников  (ГОСТ  7.1-2003.  Библиографическая

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления).

6.3.2  Предварительная  защита.  Целью  предварительной  защиты  являются

отработка техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее

характерных вопросов.

На предварительную защиту обучающийся предоставляет пояснительную записку,

полностью оформленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую.

Защита.  Защита  ВКР  проводится  на  открытом  заседании  государственной

экзаменационной комиссии.

На  защиту  ВКР  отводится  до  __45_  мин.  Процедура  защиты  включает  доклад

обучающегося (не более _15_ мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии,

ответы  обучающегося.  Может  быть  предусмотрено  выступление  руководителя  ВКР,  а

также рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной

комиссии.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОХОЖДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ

Таблица 2

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№ п/п
Код формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства

Сдача государственного экзамена 

1.
По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не

проводится 

Защита ВКР

1.

УК-1

УК-2

УК-3 

УК-4

УК-5

УК-6

УК-7

УК-8

Выпускная квалификационная работа

Доклад по выпускной квалификационной работе и

собеседование по результатам доклада

2.

ОПК-1

ОПК-2 

ОПК-3

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7

Выпускная квалификационная работа

Доклад по выпускной квалификационной работе и

собеседование по результатам доклада

3.
ПК-1

ПК-2

Выпускная квалификационная работа

Доклад по выпускной квалификационной работе и

собеседование по результатам доклада

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ

1. Богданов  М.  Р. Разработка  клиентских  приложений  Web-сайтов

[Электронный ресурс]:  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

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

Университет  "ИНТУИТ",  2016.  -  Доступен  в  Интернете  для  зарегистрированных

пользователей

https://e.lanbook.com/book/100712#book_name

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,

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

5. 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  

6. Жданова  Н.С.  Основы  дизайна  и  проектно-графического  моделирования

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Жданова. — Электрон. дан. — Москва :

ФЛИНТА, 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:

Национальный  Открытый Университет  "ИНТУИТ",  2016.  -  Доступен  в  Интернете  для

зарегистрированных  пользователей

https://e.lanbook.com/book/100376#book_name

8. 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. 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.  -

Доступен  в  Интернете  для  зарегистрированных  пользователей

https://e.lanbook.com/book/100632#book_name

10. Никулина,  Марина  Владимировна. Прикладное  программирование

[Электронный  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

Университет  "ИНТУИТ",  2016.  -  Доступен  в  Интернете  для  зарегистрированных

пользователей

https://e.lanbook.com/book/100725#book_name

13. 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,

https://e.lanbook.com/book/100725#book_name
https://e.lanbook.com/book/10883
https://e.lanbook.com/book/97173#book_name
https://e.lanbook.com/book/100632#book_name
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=57374
https://e.lanbook.com/book/100376#book_name
https://e.lanbook.com/book/100299
https://e.lanbook.com/book/103735
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/382.pdf
https://e.lanbook.com/book/100712#book_name


2010.  -  Доступен  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:

Национальный  Открытый Университет  "ИНТУИТ",  2016.  -  Доступен  в  Интернете  для

зарегистрированных  пользователей

https://e.lanbook.com/book/100592#book_name

15. Шевчук  Д.  А. Мастер  продаж  [Электронный  ресурс]:  самоучитель

эффективной  работы  с  клиентами  /  Шевчук  Д.  А.  -  Электрон.  текст.  дан.  и  прогр.  -

Москва:  ГроссМедиа:  Российский  Бухгалтер,  2011.  -  (Малый  бизнес).  -  Доступен  в

Интернете  для  зарегистрированных  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.

Шигина.  — 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

пособие  /  Шишкин  В.  В.,  Шишкина  О.  Ю.,  Степчева  З.  В.;  Ульян.  гос.  техн.  ун-т.  -

Ульяновск: 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

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  ПРОХОЖДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ
(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 

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

10.2. ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила

составления. Москва, 2008. – 46 с.

10.3.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  (ред.  от  29.07.2017)  "Об

образовании в Российской Федерации"

10.4.  ГОСТ 7.1-  2003 «Библиографическая запись.  Библиографическое описание.

Общие требования и правила составления». Москва, 2004.- 48с.

10.5. Положение о выпускных квалификационных работах по программам высшего

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). – Ульяновск, УлГТУ 2016

10.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 "Об

утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по

образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,

программам специалитета и программам магистратуры"

10.7. 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 Издательское дело».

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1Piktochart https://piktochart.com  

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

https://standartgost.ru/
https://piktochart.com/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/413.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wiwkin.pdf
https://e.lanbook.com/book/9105#book_name
https://e.lanbook.com/book/100592#book_name
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=615


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

4Библиотека шрифтов https://fonts.google.com  

5Графический дизайн для всех http://designer31.ru/category/tipografika  

6Дизайн Мания  http://design-mania.ru/category/web-design/tipografika/

7Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

8Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

9Научно-образовательный портал http://eup.ru/

10Основные  понятия  типографики  и  принципы  верстки

http://project16147.tilda.ws/typography  

11Презентации и инфографика https://www.visme.co  

12РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

13РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

14Русская  версия  официального  сайта  Microsoft  Windows:

http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows/home

15Русская версия официального сайта OpenOffice: https://www.openoffice.org/ru/

16Справочная система Гарант

17Типографика | Infogra https://infogra.ru/typography/  

18Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

19Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

20Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ,  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 3 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при прохождении

государственной итоговой (итоговой) аттестации

№

п/п

Наименование

специальных помещений и

помещений  для

самостоятельной работы

Оснащенность  специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного

программного обеспечения

(подлежит  ежегодному

обновлению)

1 Учебные аудитории для 

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.

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 

государственной 

итоговой аттестации 

(защита ВКР)

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, переносное 

оборудование для 

презентаций (проектор, 

экран, ноутбук с выходом в 

Проприетарные 

лицензии *

Microsoft Windows

Антивирус Касперского 

Microsoft Office

Свободные и открытые 

лицензии 

http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
https://infogra.ru/typography/
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://www.visme.co/
http://project16147.tilda.ws/typography
http://eup.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://design-mania.ru/category/web-design/tipografika/
http://designer31.ru/category/tipografika
https://fonts.google.com/


интернет). Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, 

Mozilla Firefox, 

Windjview
3 Помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования ауд. 318 / 

6 корп.

Учебная  мебель:  столы,

стулья, шкафы 

Учебное оборудование - 

набор демонстрационного 

оборудования: переносное  

оборудование для 

презентаций (проектор, 

экран, ноутбук)

музыкальный центр

Не требуется 

4 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)

Не требуется

5 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки)

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi)

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) 

Учебная  мебель:  столы,

стулья  для  обучающихся;

кресла  рабочие,  стол,  стул

для преподавателя.

Компьютеры  с  выходом  в

интернет, принтер.

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 работы 

ауд. №329 (6к) 

Рабочие  места,

оборудованные  ПЭВМ  с

выходом в Интернет 

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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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 3 6 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

16 16 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов
-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

11 11 -

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса 9 9 -
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

2 2 -

Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
( Зачет)

9 9 -

Итого, часов 36 36 -
Трудоемкость, з.е. 1 1 -

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  ФТД.03  «Основы  психологии  и  педагогики  »

является  усвоение    бакалаврами   психолого-педагогических  знаний  и  умений,
необходимых  как  для  профессиональной  педагогической  деятельности,  так  и  для
повышения  общей  компетентности  в  межличностных  отношениях,   что  является
необходимым для профессиональной  деятельности .

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
-   ознакомление    бакалавров  с   современными теоретическими  и  методологическими
идеями психологии и педагогической науки; 

-формирование  компетенций  по  пониманию  социальной  значимости  профессии
преподавателя,  способов  и  форм  организации  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. 

В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) ФТД.03  «Основы  психологии  и
педагогики»    обучающиеся  на  основе  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков
достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Общепрофессиональные
УК-3  Способен 

осуществлять 
социальное 
взаимодействие и
реализовывать свою 
роль в команде

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 
способы социализации личности 
и социального взаимодействия 

ИД-2 УК-3 Умеет устанавливать и 
поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе, а также 
применять основные методы и 
нормы социального 
взаимодействия для реализации 
своей роли и взаимодействия 
внутри команды

ИД-3 УК -3 Имеет практический навык 
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участия в командной работе, в 
социальных проектах, с учетом 
ролей в условиях командного 
взаимодействия

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) относится к  части ФТД. Факультативы
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел  1.  Основы
психологии    
Тема  1.   Общие  основы
психологии 

4 - - 3 7 4 - - 3 7 - - - - -

2 Раздел  2.  Основы
педагогики
Тема  1.   Развитие
творческого  мышления
студентов  в  процессе
обучения

4 - - 3 7 4 - - 3 7 - - - - -

3  Раздел  3.   Психология
личности
Тема  1.  Психология
личности  и  проблема
воспитания  в  высшей
школе

8 - - 5 13 8 - - 5 1
3

- - - - -
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4 Подготовка  к
промежуточной аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной
аттестации-зачет

9 4 - - 3 7 - - - - -

Итого часов 16 11 36 4 - - 3 7 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Номер Наименование  занятия 

1   Раздел 1. Основы   психологии    
Тема 1.1.  Общие основы психологии

2
Раздел 2. Основы педагогики
Тема 2. 1.  Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения

3   Раздел 3.  Психология личности
Тема 3. 1. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе

6.3 Практические (семинарские) занятия

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен.

 6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.
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7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-3

ИД-1 УК-3

Зачет
ИД-2 УК-3

Зачет
ИД-3 УК -3

Зачет

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

1.  Солодова,  Галина  Геннадьевна. Психология  и  педагогика  высшей  школы
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  Солодова  Г.  Г.;  Кемеровский  гос.  ун-т.  -
Электрон.  текст.  дан.  и прогр..  -  Кемерово:  КемГУ, 2017.  -  Доступен в Интернете для
зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (26 назв.). - ISBN 978-5-
8353-2156-8    https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  book  /99430#  book  _  name  

2. Иванников, Вячеслав Андреевич. Основы психологии : курс лекций : учебник
для  вузов  /  Иванников  В.  А.;  .  -  Санкт-Петербург  [и  др.]:  Питер,  2010.  -  (Мастера
психологии). - 327 с.: ил. - ISBN 978-5-49807-757-4  Гриф: УМО

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

1.  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.:  ил.  -  ISBN  978-5-7695-5044-7
Гриф: УМО

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ.
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека.
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
http://window.edu.ru/library

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная мебель: столы,
стулья для обучающихся;

стол, стул для преподавателя,
доска

Наборы  демонстрационного
оборудования:  переносное
оборудование  для
презентаций (проектор, экран,
ноутбук),  учебно-наглядные
пособия

ОС: Microsoft Windows 7
Профессиональная
ver:6.1.7601
7-Zip 15.14
Adobe Reader X (10.1.16)
– Russian
Kaspersky  Endpoint
Security 10 для Windows

2 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации
№403/6

Учебная мебель: столы,
стулья для обучающихся;

стол, стул для
преподавателя, доска

Наборы
демонстрационного
оборудования:  переносное
оборудование  для
презентаций  (проектор,
экран,  ноутбук),  учебно-
наглядные пособия

ОС: Microsoft Windows 7
Профессиональная
ver:6.1.7601
7-Zip 15.14
Adobe Reader X (10.1.16)
– Russian
Kaspersky  Endpoint
Security 10 для Windows

3 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки  –  аудитория
№ 101/3)

Мебель: столы; стулья
Рабочие  места,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в Интернет

ОС: Microsoft Windows 7
Профессиональная
ver:6.1.7601
7-Zip 15.14
Adobe Reader X (10.1.16)
– Russian
Kaspersky  Endpoint
Security 10 для Windows

8

http://window.edu.ru/library


Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) ФТД.03 Основы психологии и педагогики
Уровень образования бакалавриат
Квалификация бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

15.03.05 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

Медипроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-3

Цель освоения дисциплины
(модуля)

 
усвоение  бакалаврами  психолого-педагогических знаний
и  умений,  необходимых  как  для  профессиональной
педагогической деятельности, так и для повышения общей
компетентности  в  межличностных  отношениях,   что
является  необходимым  для  профессиональной
деятельности

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1.  Основы психологии 
Раздел 2. Основы педагогики

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

1 зачетная единица, 36 часов

Форма промежуточной 
аттестации

зачет

9
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 4 4 -
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

16 16 -

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16 -

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов
-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов
Самостоятельная работа 
обучающихся, часов
в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями
- проработка теоретического курса
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза
Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП,
КР)

9 9 -

Итого, часов 36 36 -
Трудоемкость, з.е. 1 1 -

3



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины  (модуля)  «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

обеспечения и информационных ресурсов интернет;
-  освоение  базовых  инструментальных  средств  обеспечения  информационной

безопасности.
В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний

и  умений  достигают  освоения  компетенций  в  той  части,  что  связана  с  безопасным
использованием  программно-информационных  ресурсов  автоматизированных  систем  и
Интернет.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные

УК-1

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

ИД-1 УК-1 Знает принципы  и  методики
сбора,  отбора,  анализа  и
обобщения информации

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить
разнородные  явления  и
систематизировать их в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности,  а  также
осуществлять  критический
анализ  и  синтез  информации,
полученной  из  разных
источников  с  применением
системного  подхода  для
решения поставленных задач

ИД-3 УК-1 Имеет практический  опыт
работы  с  информационными
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источниками  по  сбору  и
обработке,  критическому
анализу и синтезу информации
с  использованием  методик
системного  подхода  для
решения поставленных задач

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  дисциплинам  к  части  ФТД.  Факультативные
дисциплины.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование
разделов (включая
промежуточную

аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел 1. Информаци
онная безопасность и
уровни  ее
обеспечения

10 - - 5 15 10 - 5 15
-

- - - - -

2 Раздел 2. Средства
обеспечения
информационной
безопасности

6 - - 6 12 6 - - 6 12
-

- - - - -

Подготовка  к
промежуточной
аттестации,
консультации  перед
промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной
аттестации

- - - 9 - - - - 9 - - - - -

Итого часов 16 - - 11 36 16 - - 11 36 - - - - -

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях
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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
обеспечение, 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
управления рисками. 
Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации
и  аутентификации,  управление  доступом,  обеспечение  надежности  процессов
идентификации и аутентификации.
2.2.  Протоколирование  и  аудит,  шифрование,  контроль  целостности:  механизмы  и
инструментальные  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.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Практические  занятия  по  дисциплине  «Основы  информационной  безопасности»
учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»  профиль  «Медиапроектирование  и
графический дизайн» не предусмотрены.

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  42.03.03  «Издательское  дело»,  по
профилю подготовки «Медиапроектирование и графический дизайн» не предусмотрен.

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

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом
направления подготовки 42.03.03 не предусмотрены.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-1 ИД-1 УК-1 Собеседование  по  лабораторным  и
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практическим  занятиям, зачет 

ИД-2 УК-2
Собеседование  по  лабораторным  и
практическим  занятиям, зачет

ИД-3 УК-3
Собеседование  по  лабораторным  и
практическим  занятиям, зачет

8  ПЕРЕЧЕНЬ  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:   
учебное пособие для студентов специальности Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети / А. И. Мартынов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 92 с.

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
КОНТАКТНОЙ  И  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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1.  EOS.ULSTU.RU

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые 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+безопасности
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11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
 
п/
п

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению)

1 Учебные  аудитории
для проведения лекций
ауд. 314 / 3 корп.

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.

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  проведения
лабораторных  работ,
практических  работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для
обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя

Не требуется

3 Учебные  аудитории
для текущего контроля
и  промежуточной
аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для
обучающихся;  кресла  рабочие,  стол,
стул для преподавателя.

Не требуется

4 Помещения  для
самостоятельной
работы (читальный зал
научной библиотеки)

Компьютеры c выходом в интернет, 
столы – 11 шт., стулья – 20 шт.
Компьютер со следующим ПО:
Microsoft Windows 7; 
7-zip;
Mozilla Firefox;
Windjview; 
Microsoft Office 2010;
Adobe Reader Х;
Google Chrome

Проприетарные
лицензии:*
MS Windows,
Антивирус
Касперского
Свободные  и
открытые
лицензии:
Open Office,
Adobe Reader 
7-Zip,  Mozilla
Firefox
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Основы информационной безопасности
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 «Издательское дело»

Профиль / программа / 
специализация

«Медиапроектирование и графический дизайн»

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1 

Цель освоения дисциплины
(модуля)

формирование  у  будущих  выпускников  теоретических
знаний  и  практических  навыков  в  области
информационной  безопасности  той  части
профессиональной  деятельности,  которая  связана  с
использованием  компьютерной  техники,  программного
обеспечения, информационных ресурсов интернет. 

Перечень разделов 
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 идентификации  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.
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Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

1 з.е./ 36 час

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет 
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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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная
Семестр 4 4
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

16 16

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов

16 16

-  занятия  семинарского/
практического  типа (семинары,
практические  занятия,  практикумы,
коллоквиумы  и  иные  аналогичные
занятия), часов

- -

-  лабораторные  занятия  (включая
работу  обучающихся  на  реальных
или  виртуальных  объектах
профессиональной сферы), часов

- -

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

11 11

в том числе:
-  групповые  и  индивидуальные
консультации  обучающихся  с
преподавателями

- -

- проработка теоретического курса 6 6
- курсовая работа (проект) - -
- расчетно-графическая работа - -
- реферат - -
- эссе - -
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

- -

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

- -

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

5 5

Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП,
КР)

9 9

Итого, часов 36 36
Трудоемкость, з.е. 1 1
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Основы  противодействия  коррупции  и

другим  противоправным  действиям»  является  формирование  у  будущих  выпускников
знаний  правовых  норм,  необходимых  для  понимания  и  анализа  факторов,
способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправных действий,
а  также  умений  вырабатывать  предложения  по  минимизации  и  искоренению
коррупционных проявлений,  следовать определенным правовым и этическим нормам в
своей профессиональной деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
–  знаний  сущности  коррупции,  видов  коррупции  и  форм  коррупционных

проявлений,  нормативно-правовых  основ  в  сфере  антикоррупционной  деятельности,
основных направлений и мер противодействия коррупции и противоправным действиям,
связанным с коррупцией;

– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными
проявлениями  и  противодействием  коррупции,  выявлять  условия  и  факторы
возникновения коррупционных проявлений, определять юридическую ответственность за
коррупционные правонарушения;

– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства,
аргументировано  обосновывать свою позицию по правовым вопросам,  возникающим в
процессе  противодействия коррупции,  определения условий и факторов возникновения
коррупции.

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции
и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных знаний,
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С  ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-2 Способен 

определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и
выбирать 
оптимальные 
способы их решения,
исходя из 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые  для
осуществления  профессиональной
деятельности  правовые  нормы,
регламентирующие  реализацию
проектов

ИД-2 УК-2 Умеет  определять  круг  задач  в
рамках  избранных  видов
профессиональной деятельности,
проводить  анализ  поставленной
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действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов
и ограничений

цели  и  формулировать  задачи,
которые необходимо решить для
ее  достижения,  а  также
планировать  собственную
деятельность  исходя  из
имеющихся  ресурсов;  решать
поставленные  задачи  в  рамках
избранных  видов
профессиональной деятельности

ИД-3 УК-2 Имеет  практический  опыт
применения  методик  разработки
цели  и  задач  проекта,  методов
оценки  потребности  в  ресурсах,
продолжительности  и  стоимости
проекта,  а также навыков работы с
нормативно-правовой
документацией  в  области
избранных видов профессиональной
деятельности

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  Части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока ФТД.Факультативные дисциплины
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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Л
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Л
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бо
ты

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
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В
се

го

1 Раздел 1. Коррупция 
как социальная, 
правовая, 
экономическая 
категория.

4 3 7 4 3 7
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2 Раздел 2. Правовые и 
этические основы 
противодействия 
коррупции.

6 4 10 6 4 10

3 Раздел 3. Политика 
противодействия 
коррупции.

6 4 10 6 4 10

4 Подготовка  к
промежуточной
аттестации,  консультации
перед  промежуточной
аттестацией  и  сдача
промежуточной
аттестации

9 9 9 9

Итого часов 16 20 36 16 20 36

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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
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. 

6



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

6.3 Практические (семинарские) занятия

Практические  занятия  учебным  планом  направления  подготовки  42.03.03
Издательское  дело  профиль  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»  по
дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным действиям»
не предусмотрены.

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  направления  подготовки  42.03.03
Издательское  дело  профиль  «Медиапроектирование  и  графический  дизайн»   по
дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным действиям»
не предусмотрен.

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

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы  учебным планом
направления подготовки  42.03.03 Издательское дело  профиль «Медиапроектирование и
графический  дизайн»  по  дисциплине  «Основы  противодействия  коррупции  и  другим
противоправным действиям» не предусмотрены.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к
промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-2
ИД-1 УК-2 Зачет, собеседование
ИД-2 УК-2 Зачет, собеседование
ИД-3 УК-2 Зачет, собеседование
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8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. 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. 

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ  И  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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы 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  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые 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

коррупции - 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/
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14. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф
15. Минтруд  России.  Противодействие  коррупции  -

https://mintrud.gov.ru/ministry/anticorruption

11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя,
доска.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран,  компьютер)  (при
наличии).

Microsoft Windows;
LibreOffice 

2 Учебные  аудитории  для
проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя,
доска.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран,  компьютер)  (при
наличии).

Microsoft Windows;
LibreOffice 

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя,
доска.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран,  компьютер)  (при
наличии).

Microsoft Windows;
LibreOffice 

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(аудитория № 302/2)

Мебель:  шкаф  с  открытой
витриной;  шкафы  закрытые;
шкаф  металлический;  столы;
стулья.
Рабочие  места,
оборудованные  ПЭВМ  с
выходом в Интернет, МФУ.

Microsoft Windows 8.1;
Adobe Reader;
Free Commander;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
LibreOffice;
Mozilla Firefox;
Windjview
Выход в интернет.
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям

Уровень образования Бакалавриат
Квалификация Бакалавр
Направление подготовки / 
специальность

42.03.03 Издательское дело

Профиль / программа / 
специализация

Медиапроектирование и графический дизайн

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-2

Цель освоения дисциплины
(модуля)

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

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, 
экономическая категория.
Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия 
коррупции.
Раздел 3. Политика противодействия коррупции.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

1 зачетная единица, 36 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет
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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 

11



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
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	6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)
	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).
	ВТОРОЙ СЕМЕСТР
	Раздел 3.
	Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.
	Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive.
	Раздел 4.
	Тема 4.1: Согласование времен.
	Раздел 5.
	Тема 5.1: Система времен в действительном залоге.
	Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге.
	ТРЕТИЙ СЕМЕСТР
	Раздел 6.
	Тема 6.1: Определительные блоки существительного.
	Тема 6.2: Правое определение. Цепочка левых определений.
	Тема 6.3: Синтаксические функции слов в структуре предложения..
	Раздел 7.
	Раздел 8.
	ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР
	Раздел 9.
	Тема 9.1: Типы обстоятельств.
	Раздел 10.
	Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды.
	Тема 10.2: Прямое и переносное значение слов.
	Тема 10.3: Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.
	Раздел 11.

	6.3 Практические (семинарские) занятия
	Образование. Тема: «Мой университет». Грамматика: Существительное. Артикль.
	Тема «Высшее образование в России». Работа с грамматикой.
	Тема «Высшее образование в США». Словообразование.
	Тема «История развития графического дизайна». Грамматика: Времена Continuous Passive.
	Темы «Профессия дизайнер» и «Экологические проблемы больших городов». Грамматика:
	Времена Continuous Active, Passive.
	Тема «Основы издательского дела и редактирования». Грамматика: Местоимения.
	Грамматика: Функции it, one, that. Повторение грамматики. Чтение диалогов.
	Современные вопросы профессиональной деятельности. Текст «Профессиональное обучение и среда в профессии дизайнер». Грамматика: Времена Perfect Active и Passive
	Тема «Цифровая печать». Грамматика: Типы вопросов.
	Тема «Оформление книг. Профессия иллюстратор», «Форма, размер, пространство в графическом дизайне». Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий.
	Средства массовой информации в профессии. Текст «Телевидение». Грамматика: Согласование времен.
	Тема «Газеты и журналы». Грамматика: Дополнительные придаточные предложения. Словообразование.
	Тема «Телефон» и «Общение через космос». Повторение грамматики.
	Компьютеры. Текст «Есть ли предел скорости компьютера?» Грамматика: Определительные придаточные предложения.
	Тема «Компьютер и вы». Повторение грамматики.
	Тема «Исаак Ньютон» и «Библиотека Конгресса». Работа с лексикой. Грамматика: Система времен в действительном залоге.
	Повторение грамматики. Текст «Электронные часы». Работа с лексикой.
	Проверка работы с мультимедийными средствами.
	Тема «Деловая переписка». Грамматика: Цепочка левых определений.
	Тема «Обсуждение условий договоров и контрактов». Работа с лексикой. Грамматика: Синтаксические функции слов.
	Тема «Деловые переговоры».Работа с лексикой. Повторение грамматики.
	Общеразговорная лексика. Текст «Знаменитые художники России и зарубежных стран». Грамматика: Правое определение.
	Текст «Культура и традиции страны изучаемого языка».
	Слова-заместители.
	Тема «Экология и проблемы защиты окружающей среды». Грамматика: Модальные глаголы и их заменители.
	Основы журналистики. Текст «Информация и журналистика». Грамматика: Типы сказуемого.
	Тема «Социальная позиция журналиста». Словообразование.
	Современный компьютер. Текст «Компьютер как таковой» Ч.1.Грамматика: Типы обстоятельств.
	Проверка работы с мультимедийными средствами.
	Тема «Компьютер как таковой» Ч 2. Грамматика: Неличные формы глагола Инфинитив и инфинитивные обороты.
	Тема «Сердце компьютера», «Персональный компьютер», «Развитие компьютеров». Работа над лексикой. Грамматика: Герундий и обороты с ним.
	Тема «Языки программирования», «Влияние электроники» Работа над лексикой. Грамматика: Причастия. Причастные обороты.
	Тема «Компьютерные игры». Повторение грамматики.
	Тема «Дизайн торговой марки компании, разработка, продвижение». Работа над лексикой.
	Тема «Дизайн упаковочной продукции». Повторение грамматики.
	Письмо. Виды речевых произведений. Текст «Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография». Грамматика: Инверсия.
	Тема «Радио,телевидение и интернет в жизни современного человека.».
	Тема «Сложноповествовательные предложения».
	Тема ы «Области применения речевых произведений». Повторение грамматики.
	Проверка работы с мультимедийными средствами.

	6.4 Лабораторный практикум
	6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
	6.6 Самостоятельная работа обучающихся

	7 ПЕРЕЧЕНЬ оценочных средств (оценочных материалов) для проведения ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	Таблица 7
	Наименование оценочных средств (оценочных материалов)
	8 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	9 Перечень учебно-методического обеспечения для контактной и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	10. Перечень информационных ресурсов
	10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля)
	11 Описание материально-технической базы и Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	Таблица 8
	Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	Таблица 1
	Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий
	2 Язык преподавания
	3 Цели и задачи дисциплины (модуля)
	4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
	5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	6 Содержание дисциплины (модуля), структурированноЕ по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)
	Зачет
	Экзамен (подготовка к экзамену, предэкзаменационные консультации и сдача экзамена)
	Всего:

	6.2 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.
	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 преобразовательных 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.
	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).
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	Написание курсового проекта

	6.2 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.
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