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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1. Цель освоения дисциплины.
Основная цель освоения дисциплины «Работа в творческой студии. Часть 1» познакомить
студентов с системой взглядов и подходов, выработанных журналистской теорией и
практикой в отношении информационного повода, создания новостного текста. Помочь
студентам овладеть знаниями и навыками написания новостных информационных
материалов. Данный курс рассматривает такие важнейшие элементы, как информация, сбор
материала, интервью, информационный рынок, информационные потоки.
1.2 Задачи дисциплины.
 овладение студентами основами составления информационных текстов;
 приобретение практических, профессиональных навыков работы в
информационных жанрах;
 сформировать у студентов представления о современных новостных жанрах.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Работа в творческой студии. Часть 1» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Для изучения данного курса в качестве
входных знаний студенты должны иметь представление о жанрах журналистики,
предшествующие дисциплины: «Введение в профессию», «Работа в творческой студии.
Часть 1», «Основы теории журналистики», и последующие дисциплины: «Основы
журналистской деятельности», «Журналистское мастерство».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных/ профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): ПК 2,
ПК 7
№ Инде
В результате изучения учебной дисциплины
кс
Содержание
обучающиеся должны
компе
компетенции
тенци
(или её части)
знать
уметь
владеть
и
1. ОК-8 способностью
к знать специфику уметь
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самоорганизации
и журналистской
базироваться на навыками
самообразованию.
профессии,
полученных
создания
понимать
общетеоретиче медиатекста в
значение
ских знаниях соответствии с
важнейших
концептуально должностным
социальных
го характера по и
ролей
производству
обязанностям
журналиста
и медиатекстов.
и в процессе
особенности
самообразован
необходимых
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ых качеств для
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2. ПК-2

3

ПК-7

4

ПК-5

способностью в
рамках отведенного
бюджета времени
создавать материалы
для массмедиа в
определенных жанрах,
форматах с
использованием
различных знаковых
систем (вербальной,
фото-, аудио-, видео-,
графической) в
зависимости от типа
СМИ для размещения
на различных
мультимедийных
платформах.
способностью
участвовать в
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Работать с
различными
программами
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создания
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в рамках
отведенного
бюджета
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производства
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информационног
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2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице:

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
(часы)
6

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

8
8

8
8

-

-

0,2

0,2

40

40

-

-

20

20

3,8
72

3,8
72

8,2

8,2

2

2

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре:

Количество часов
№

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование разделов (тем)

Внеау
Аудиторная
дитор
работа
ная
Всего
работа
Л ПЗ
ЛР СРС

Работа редакции СМИ. Виды деятельности на
радио. Распределение обязанностей на радио.
Занимаемые должности в редакции СМИ
Выпуск информационного продукта на радио.
Технико- технологический процесс. Обсуждение.

6

-

-

-

6

6

-

-

-

6

6

-

-

-

6

6

-

-

-

6

6

-

-

-

6

8

-

-

2

6

10

-

-

2

8

10

-

-

2

8

10

-

-

2

8

-

-

8

60

Радийные формы вещания. Схожесть и различие с
традиционными формами СМИ
Понятие формат. Обсуждение продуктов СМИ с
точки зрения формата вещания. Целевая аудитория
радио.
Стилизация СМИ. Программирование плейлиста и
работа ведущего на радио и ТВ
Принципы сбора информации для
радиопрограммы.
Репортаж. Прямой. Событийный. Специальный.
Основные положения репортажной формы на
радио
Выпуск информационного продукта на радио
Технологические особенности.
Итоговое занятие. Зачет.
Итого по дисциплине:

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
Занятия лекционного типа не предусмотрены
2.3.2 Занятия семинарского типа.
Занятия семинарского типа не предусмотрены
2.3.3 Лабораторные занятия.
Наименование лабораторных работ
1
1.

2
Работа редакции СМИ. Виды деятельности на радио.
Распределение обязанностей на радио. Занимаемые
должности в редакции СМИ

Форма текущего
контроля
3
Отчет по
лабораторной
работе

2.

3.

Выпуск информационного продукта на радио. Техникотехнологический процесс. Обсуждение.

Радийные формы вещания. Схожесть и различие с
традиционными формами СМИ

4.

Понятие формат. Обсуждение продуктов СМИ с точки
зрения формата вещания. Целевая аудитория радио.

5.

Стилизация СМИ. Программирование плейлиста и работа
ведущего на радио и ТВ
Принципы сбора информации для радиопрограммы.

6.

7.

Репортаж. Прямой. Событийный. Специальный. Основные
положения репортажной формы на радио

8.

Выпуск информационного продукта на радио
Технологические особенности.

Отчет по
лабораторной
работе
Отчет по
лабораторной
работе
Реферат
Отчет по
лабораторной
работе
Отчет по
лабораторной
работе
Отчет по
лабораторной
работе
Реферат
Отчет по
лабораторной
работе
Отчет по
лабораторной
работе

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

1
1

2
Самостоятельная работа

Перечень
учебно-методического
обеспечения
дисциплины по выполнению самостоятельной
работы
3
1.
Муратов,
С.
А.
Телевизионная
журналистика. Телевидение в поисках телевидения
: учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 240 с. — (Серия : Авторский учебник).
[Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/9E4EBE06-0935-497F-A0E7A54084A2EA30.
2.
Муратов, С. А. Телевизионное общение в
кадре и за кадром : учебник и практикум для вузов /
С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 188 с. — (Серия :
Авторский учебник). [Электронный ресурс] Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/B70E88ABE85B-4AA8-A980-D4E8AAF03927.
3.
Познин, В. Ф. Техника и технология сми.
Радио- и тележурналистика : учебник и практикум

2

Реферат

для академического бакалавриата / В. Ф. Познин. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 362 с. — (Серия
: Бакалавр. Академический курс). [Электронный
ресурс]
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/7C22D360-4A52-4680-86EBA5AED537D649.
4. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар:
КубГУ, 2017
1. Муратов, С. А. Телевизионная журналистика.
Телевидение в поисках телевидения : учебное
пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
240 с. — (Серия : Авторский учебник).
[Электронный ресурс] Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/9E4EBE06-0935-497FA0E7-A54084A2EA30.
2.
Муратов, С. А. Телевизионное общение в
кадре и за кадром : учебник и практикум для вузов /
С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 188 с. — (Серия :
Авторский учебник). [Электронный ресурс] Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/B70E88ABE85B-4AA8-A980-D4E8AAF03927.
3.
Познин, В. Ф. Техника и технология сми.
Радио- и тележурналистика : учебник и практикум
для академического бакалавриата / В. Ф. Познин. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 362 с. — (Серия
: Бакалавр. Академический курс). [Электронный
ресурс]
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/7C22D360-4A52-4680-86EBA5AED537D649.
4. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар:
КубГУ, 2017

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
(специальности) реализация компетентностного подхода должна предусматривается
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
требуемых компетенций обучающихся.
Активизация творческой деятельности - требует от обучающихся не простого
воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или
меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов.
Дискуссия - обмен взглядами по конкретной проблеме. Это активный метод,
позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать других. Обычно
предполагается, что из мышления рождается ответ на высказывание оппонента в дискуссии,
поэтому разномыслие и рождает дискуссию. Однако дело обстоит как раз наоборот: спор,
дискуссия рождает мысль, активизирует мышление, а в учебной дискуссии к тому же
обеспечивает сознательное усвоение учебного материала как продукта мыслительной его
проработки.
Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на семинарахдискуссиях, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий на практических
занятиях, когда студентам нужно высказываться.
Беседа- предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией.
Преимущество беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание слушателей
к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного
материала с учетом особенностей обучаемых. К участию в беседе можно привлечь
различными приемами, так, например, озадачивание слушателей вопросами в начале
лекции и по ее ходу, вопросы могут, быть информационного и проблемного характера, для
выяснения мнений и уровня осведомленности по рассматриваемой теме, степени их
готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории.
Слушатели отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из обучаемых не
участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично тому слушателю, или спросить
его мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется
формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учетом
разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие
рассуждения, имея при этом возможность, наиболее доказательно изложить очередное
понятие лекционного материала.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Формами текущего и промежуточного контроля являются выполнение рефератов,
прохождение опроса, выполнение лабораторных работ.
4.1.2 Типовые задания в рамках учебной дисциплины «Работа в творческой
студии. Часть 1»

Лабораторное занятие № 1
Тема: Работа редакции СМИ.
Вопросы:
Интервью. Общие положения. Обсуждение.
Интервью с творческой личностью.
Интервью как жанр журналистики.
Стадия подготовки к интервью.
Вопросник: как правильно составить и задать вопрос.
Правила ведения беседы.
Герой интервью.
Подача интервью в зависимости от типа прессы.
Задание: Студенты готовят одно интервью с творческой личностью на предложенную
преподавателем тему.
Лабораторное занятие № 2
Тема: Выпуск информационного продукта. Технико- технологический процесс.
Вопросы:
Проанализировать расширенную заметку и репортаж;
На одном материале подготовить заметку и репортаж;
Подготовить спортивный репортаж;
Задание. Подготовить проблемный репортаж на заданную тему.
Лабораторное занятие № 3
Тема: Заметка как основа информационной подачи материала
Вопросы:
Заметка. Общие представления. Обсуждение.
Заметка как основной носитель информации в СМИ.
Жанровые характеристики заметки.
Структура заметки.
Задание: Студенты готовят одну хроникальную заметку на предложенную
преподавателем тему.

Лабораторное занятие № 4
Тема: Аналитика в интервью: формы присутствия.
Вопросы:
Цели интервью с элементами аналитики.
Роль и задачи журналиста, работающего над интервью с элементами аналитики.
Задание. Студенты готовят одно интервью с элементами аналитики на предложенную
преподавателем тему.
Лабораторное занятие № 5
Тема: Стилизация СМИ. Программирование плейлиста и работа ведущего.
Вопросы:
1. Работа в «команде» со звукорежиссером
2. Работа с микрофоном.
3. Запись репортажа.
Лабораторное занятие № 6
Тема: Принципы сбора информации.
Цель: озвучить записанные сюжеты, скомпоновать авторские материалы и смонтировать
их в единую передачу; изучить возможности программы компьютерного монтажа,
выполнить монтаж учебной передачи.
Вопросы:
1. Изучение возможностей программы компьютерного монтажа.
2. Монтаж учебной передачи.
Лабораторное занятие № 7
Тема: Основные положения репортажной формы
Вопросы: Эксперимент
Репортаж с экспериментом: цели, место автора.
Этика в репортаже с экспериментом.
Задание: Студенты готовят один эксперимент на предложенную преподавателем тему.
Лабораторное занятие № 8
Тема: Выпуск информационного продукта.
Вопросы.
Общие положения работы в аудио и видео редакторах. Обсуждение
Организация рабочего стола в реакторе. Приемы работы.

Сведение и мастеринг.
Задание: Студенты готовят материал в предложенном преподавателем редакторе.

4.1.3 Темы рефератов
1. Жанровые характеристики заметки.
2. Событие как информационный повод.
3. Этика в репортаже с экспериментом.
4. Новость – оперативное информационное сообщение.
5. Репортаж как метод сбора информации.
6. Интервью как жанр журналистики.
7. Принцип заголовка – сила и динамика.
8. Журналистский комментарий.
9. Профессиональный образ мультимедийной журналистики. (на примере региональных
СМИ).
10.Журналист как субъект мультимедийной журналистики. (на примере региональных
СМИ).
11. Конвергенция СМИ. (на примере региональных СМИ).
12. Технология создания мультимедийного СМИ. (на примере региональных СМИ).
13. Информационная и социальная роль мультимедийной журналистики. (на примере
региональных СМИ).
14. Роль интернет-СМИ в процессе глобализации информационно-коммуникативного
пространства. (на примере региональных СМИ).
15 Профессиональный образ телевизионной журналистики. (на примере региональных
ТВканалов).
16. Журналист как субъект телевизионной журналистики. (на примере региональных
ТВканалов).
17. Конвергенция СМИ. (на примере региональных СМИ).
18. Технология создания молодежной телепрограммы. (на примере региональных
ТВканалов).
19. Информационная и социальная роль телевизионной1 журналистики. (на примере
региональных ТВканалов).
20. Роль ТВ-СМИ в процессе глобализации информационно-коммуникативного
пространства. (на примере региональных ТВканалов).
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Зачет выставляется учащимся, в полной мере освоившим дисциплину, защитившим
все лабораторные работы и представившим индивидуальный творческий проект (ТВ
программу).
Критерии оценивания
Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:
оценку «зачтено» заслуживает учащийся глубоко и прочно усвоивший
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно изложивший материал, тесно увязав теорию с практикой,

оценка «не зачтено» заслуживает учащийся, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
1.
Муратов, С. А. Телевизионная журналистика. Телевидение в поисках телевидения
: учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Авторский учебник).
[Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9E4EBE06-0935497F-A0E7-A54084A2EA30.
2.
Муратов, С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учебник и практикум
для вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
188 с. — (Серия : Авторский учебник). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/B70E88AB-E85B-4AA8-A980-D4E8AAF03927.
3.
Познин, В. Ф. Техника и технология сми. Радио- и тележурналистика : учебник и
практикум для академического бакалавриата / В. Ф. Познин. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 362 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). [Электронный ресурс] Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/7C22D360-4A52-4680-86EB-A5AED537D649.
5.2 Дополнительная литература:
1. Зверева, Нина Витальевна. Школа регионального журналиста [Текст] : учебное
пособие для студентов вузов / Н. В. Зверева. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 320 с.

2. Быков, Роберт Евгеньевич. Основы телевидения и видеотехники [Текст] : учебник
для студентов вузов / Р. Е. Быков. - М. : Горячая линия-Телеком, 2006. - 399 с.
3. Васильева, Т. В. Радиотелевизионная журналистика в системе профессиональных
координат [Текст] : учебное пособие. Ч. 2. / С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. журналистики,
Каф. радио и ТВ. - СПб. : Роза мира, 2003. - 155 с.
4. Гольдбурт, Александр Михайлович. Практикум по современному российскому
телевидению. Вот такое телевидение [Текст] : советы, статьи, комментарии : учебное
пособие / А. М. Гольдбурт. - Москва : [ФОРУМ] : [ИНФРА-М], 2015. - 310 с
5. Дворкович, Виктор Павлович. Цифровые видеоинформационные системы (теория и
практика) [Текст] / В. П. Дворкович, А. В. Дворкович. - Москва : Техносфера, 2012.
- 1007 с.
6. Дугин, Евгений Яковлевич. Местное телевидение: типология, факторы и условия
формирования программ [Текст] / Е. Я. Дугин ; МГУ. - М. : Изд-во МГУ, 1982. - 103
с.
7.
5.3 Периодические издания:
1. «Медиаскоп», электронный научный журнал факультета журналистики МГУ им.
М. В. Ломоносова. URL: http://www.mediascope.ru
2. Медиакоммуникация. Научный вестник Кубанского государственного
университета – URL: http://search.rsl.ru/en/record/01008481880.
3. Вестник Московского государственного университета. Серия 10. Журналистика
– URL: http://www.msu.ru/resources/msu-publ.html
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1.
https://www.biblio-online.ru
–
информационно-образовательный
проект,
предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ к электроннобиблиотечной системе, содержащей учебные, учебно- методические, научные и иные
издания, используемые в образовательном процессе;
2.
https://e.lanbook.com – информационно-образовательный проект, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) предоставляющий круглосуточный
индивидуальный Интернет-доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей
учебные, учебно-методические, научные и иные издания, используемые в образовательном
процессе.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).
По курсу предусмотрено проведение лабораторных занятий, на которых дается
основной систематизированный материал, предусматривающих закрепление полученных
знаний.
Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине «Работа
в творческой студии. Часть 1».
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Основной формой самостоятельной подготовки студента является выполнение
реферата. Темы рефератов указаны в рабочей программе. Они являются примерными,
поэтому по согласованию с преподавателем студент может предложить свою тему
реферата. В случае принятия нового нормативного акта, выхода актуальной литературы,
преподаватель, ведущий практические занятия, может уточнить тематику, сузить ее,
предложить подготовку реферата с последующей публичной защитой одновременно
нескольким студентам. При подготовке реферата студент должен решить следующие
задачи: — обосновать актуальность и значимость темы; — ознакомиться с литературой и
сделать её анализ; — собрать необходимый материал для исследования; — провести
систематизацию и анализ собранных данных; — изложить свою точку зрения по
дискуссионным вопросам по теме исследования; — по результатам полученных данных
сделать собственные выводы. Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан
преподавателю в установленные сроки. Работа оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТа, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, межстрочный
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое –
30 мм. Оптимальный объём реферата – 10-15 страниц.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
Требования к самостоятельному изучению материала: с помощью конспектирования
обязательной научной литературы, указанной в списке литературы, студенты
усваивают общую проблематику курса.
Требования к выполнению самостоятельных работ: самостоятельная работа предполагает
знакомство с рекомендованной литературой, ее конспектирование, подготовку докладов по
предложенным темам, а также выполнение различных индивидуальных и групповых
творческих и исследовательских заданий, сформулированных преподавателем.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
 Использование электронных презентаций при проведении лабораторных занятий.
 Проверка самостоятельной работы студента и консультирование посредством
электронной почты
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
Для проведения практических занятий по дисциплине предусмотрено использование
компьютерных программ
 Windows 8.1 Enterprise MSDN;
 Microsoft Office Standart 2010;
 CorelDraw Х4;
 Adobe Illustrator.

8.3 Перечень информационных справочных систем:
 Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://garant.ru/
 Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://consultant.ru/
 ЭБС Издательство «Лань» [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
www.e.lanbook.com;
 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: URL: www.biblioclub.ru.
 ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: www.biblio-online.ru
9.Материально-техническая
база,
необходимая
образовательного процесса по дициплине (модулю)

для

осуществления

№

Вид работ

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность

1.

Лабораторные занятия

2.

Групповые и
индивидуальные
консультации
Текущий контроль,
промежуточная
аттестация
Самостоятельная
работа

Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул.
Сормовская 7) ауд. № 304,305,307,404, 406,407, 408,
409 (Учебная мебель)
Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул.
Сормовская 7) ауд.№ 304,305, 307,404,406, 407,408,409
(Учебная мебель)
Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул.
Сормовская 7) ауд.№ 304,305, 307,404,406, 407,408,409
(Учебная мебель)
Помещение для самостоятельной работы (350018 г.
Краснодар, ул. Сормовская 7) ауд. № 301 (Учебная
мебель, персональный компьютер – 15 шт. с доступом к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду
организации)

3.

4.

