1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины: Формирование у студентов системного подхода к
процессам, происходящим в современном российском медиапространстве. Подготовка
учащихся магистратуры к работе в современных условиях в сфере теле-,
радиожурналистике. Программа учитывает разнообразные изменения сегодняшнего
эфира, опирается на прагматические исследования, изучающие продуктивные формы
общения с аудиторией, включая самые передовые направления теории теле-,
радиожурналистики.
1.2 Задачи дисциплины:
 раскрыть логику формирования российской медиасистемы на постсоветском
пространстве в экономическом, политическом, социальном и технологическом
аспектах;
 помочь студентам разобраться в сложных процессах становления и развития
российского медиарынка на современном этапе;
 привить навыки анализа существующих в России моделей медиаорганизаций с
целью их системного изучения и эффективного использования.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Тенденции развития современного теле-, радиовещания» относится к
дисциплинам по выбору части Б1 «Дисциплины (модули) учебного плана». Знания и
навыки, полученные в ходе изучения курса «Тенденции развития современного теле-,
радиовещания» необходимы для работы магистранта с творческими заданиями, изучении
дисциплин соответствующей профилизации, прохождения производственной практики.
Дисциплина базируется на уже сформированных предшествующих таких дисциплин:
«Деонтология журналистики», «Журналистика как социокультурный феномен»,
последующие дисциплины: «Коммуникативные стратегии на региональном телевидении»,
«Психология теле-, радиообращения».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общепрофессиональных/ профессиональных компетенций: ОПК 4, ПК 6, ПК 7
В результате изучения учебной дисциплины
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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__ часов), их
распределение по видам работ представлено в таблице

Вид учебной работы
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Семестры
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С

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)
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2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе:
Количество часов
№
Аудиторная
Самостоятель
разде
Наименование разделов
работа
ная работа
Всего
ла
Л
ПЗ
ЛР
1
2
3
4
5
6
7
1
Российские
средства
массовой
12
2
10
информации: исторический экскурс.
2
Основные
характеристики
медиасистемы:
элементы,
10
2
10
компоненты, свойства.
3
Модели медиасистемы. СМИ и
12
2
10
медиапредприятие.
4.
Эволюция
медиасистемы:
от
специальных
приложений
до
10
10
информационно-промышленных
концернов.
5.
Виды стратегий медиасистемы.
12
2
10
6
Глобальные трансформации СМИ:
новые медиа, информальные медиа,
8
8
конвергенция СМИ.

Итоговое занятие. Зачет.

7

№
п/п

2

-

-

Всего:
10
2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа не предусмотрены
2.3.2 Занятия семинарского типа

-

58

Наименование раздела
дисциплины

Российские средства
массовой информации:
исторический экскурс.

1

Основные
характеристики теле-,
радио-вещания в
СМИ:
элементы,компоненты,
свойства.

2.

2

3.

Модели теле-,
радиовещания. СМИ и
медиапредприятие.

4.

Эволюция системы теле-,
радиовещания: от
специальных приложений
до информационнопромышленных концернов.

5.

Глобальные трансформации
СМИ: новые медиа,
информальные медиа,
конвергенция СМИ.

-

Содержание раздела
Форма
текущего
контроля
Особенности современного этапа
развития теле-, радиовещания.
Понятие
теле-,
радиорынка,
Процессы,
порождаемые
конкуренцией
радиостанций.
Медиахолдинги.
Потоковое
вещание в Интернете
Специфика регионального теле-,
радиорынка. Новые виды программ
и формы вещания. Особенности
интерактивного вещания

Реферативные
сообщения

Реферативные
сообщения

Телевизионные и радиоформаты и
место ведущего в их структуре. Дискуссия
Возникновение новых жанров теле, радиоэфира. Тенденции развития
теле-, радиоформатов.
Телевизионные и радиоформаты и Дискуссия
место ведущего в их структуре.
Возникновение новых жанров теле, радиоэфира. Тенденции развития
теле-, радиоформатов.
Телевизионные и радиоформаты и Дискуссия
место ведущего в их структуре.
Возникновение новых жанров теле, радиоэфира. Тенденции развития
теле-, радиоформатов.

Лабораторные работы не предусмотрены.
Курсовые работы не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Наименование
раздела
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Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению
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Енина, Л. В. Практика журналистского общения: учебное пособие
для вузов / Л. В. Енина, В. Ф. Зыков. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 75 с. — (Серия: Университеты России). [Электронный
ресурс] Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/23CC30A9-E32D4009-966F-F5AAB460B61C
Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования:
учебное пособие / М. А. Мясникова. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 179 с. — (Серия : Образовательный процесс). [Электронный
ресурс] Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/DA614B86-FA8C4A21-9924-6A5AA9D4E89F.
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. — 278 с.
[Электронный ресурс] Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044.
Муратов, С. А. Встречная исповедь. Психология общения с
документальным героем: учебное пособие для вузов / С. А. Муратов.
— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 198 с.
— (Серия : Авторский учебник). [Электронный ресурс]Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/79AE8475-EC54-4D03-B9B2292DBD6ABF43.
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной
работе студентов. – Краснодар, 2017
Енина, Л. В. Практика журналистского общения: учебное пособие
для вузов / Л. В. Енина, В. Ф. Зыков. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 75 с. — (Серия: Университеты России). [Электронный
ресурс] Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/23CC30A9-E32D4009-966F-F5AAB460B61C
Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования:
учебное пособие / М. А. Мясникова. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 179 с. — (Серия : Образовательный процесс). [Электронный
ресурс] Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/DA614B86-FA8C4A21-9924-6A5AA9D4E89F.
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. — 278 с.
[Электронный ресурс] Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044.
Муратов, С. А. Встречная исповедь. Психология общения с
документальным героем: учебное пособие для вузов / С. А. Муратов.
— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 198 с.
— (Серия : Авторский учебник). [Электронный ресурс]Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/79AE8475-EC54-4D03-B9B2292DBD6ABF43.
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной
работе студентов. – Краснодар, 2017
Енина, Л. В. Практика журналистского общения: учебное пособие
для вузов / Л. В. Енина, В. Ф. Зыков. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 75 с. — (Серия: Университеты России). [Электронный
ресурс] Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/23CC30A9-E32D4009-966F-F5AAB460B61C
Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования:
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теле-, радиовещания:
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приложений до
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трансформации
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информальные
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СМИ.

1.

2.
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учебное пособие / М. А. Мясникова. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 179 с. — (Серия : Образовательный процесс). [Электронный
ресурс] Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/DA614B86-FA8C4A21-9924-6A5AA9D4E89F.
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. — 278 с.
[Электронный ресурс] Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044.
Муратов, С. А. Встречная исповедь. Психология общения с
документальным героем: учебное пособие для вузов / С. А. Муратов.
— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 198 с.
— (Серия : Авторский учебник). [Электронный ресурс]Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/79AE8475-EC54-4D03-B9B2292DBD6ABF43.
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной
работе студентов. – Краснодар, 2017
Енина, Л. В. Практика журналистского общения: учебное пособие
для вузов / Л. В. Енина, В. Ф. Зыков. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 75 с. — (Серия: Университеты России). [Электронный
ресурс] Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/23CC30A9-E32D4009-966F-F5AAB460B61C
Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования:
учебное пособие / М. А. Мясникова. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 179 с. — (Серия : Образовательный процесс). [Электронный
ресурс] Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/DA614B86-FA8C4A21-9924-6A5AA9D4E89F.
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. — 278 с.
[Электронный ресурс] Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044.
Муратов, С. А. Встречная исповедь. Психология общения с
документальным героем: учебное пособие для вузов / С. А. Муратов.
— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 198 с.
— (Серия : Авторский учебник). [Электронный ресурс]Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/79AE8475-EC54-4D03-B9B2292DBD6ABF43.
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной
работе студентов. – Краснодар, 2017
Енина, Л. В. Практика журналистского общения: учебное пособие
для вузов / Л. В. Енина, В. Ф. Зыков. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 75 с. — (Серия: Университеты России). [Электронный
ресурс] Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/23CC30A9-E32D4009-966F-F5AAB460B61C
Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования:
учебное пособие / М. А. Мясникова. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 179 с. — (Серия : Образовательный процесс). [Электронный
ресурс] Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/DA614B86-FA8C4A21-9924-6A5AA9D4E89F.
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. — 278 с.
[Электронный ресурс] Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044.
4. Муратов, С. А. Встречная исповедь. Психология общения с
документальным героем: учебное пособие для вузов / С. А. Муратов.
— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 198 с.
— (Серия : Авторский учебник). [Электронный ресурс]Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/79AE8475-EC54-4D03-B9B2292DBD6ABF43.
5. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной
работе студентов. – Краснодар, 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,
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.
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

Дискуссии
Практическое занятие № 3
Новые каналы теле-, радиовещания в структуре радиорынка.
Особенности современного этапа развития теле-, радиовещания.
Понятие теле-, радиорынка, Процессы, порождаемые конкуренцией радиостанций.
Медиахолдинги. Потоковое вещание в Интернете
Практическое занятие № 4
Постперестроечные тенденции в структурировании радиопрограмм.
Специфика регионального теле-, радиорынка.
Новые виды программ и формы вещания.
Особенности интерактивного вещания
Новая система форматов на радио и ТВ.

Практическое занятие № 5
Новые жанры в теле-, радиожурналистике.
Телевизионные и радиоформаты и место ведущего в их структуре.
Возникновение новых жанров теле-, радиоэфира.
Тенденции развития теле-, радиоформатов.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
Темы реферативных сообщений
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Современные проблемы продвижения печатных СМИ на медиарынке.
Конвергенция СМИ как фактор преобразования медиасистемы.
Медиасистема как часть сектора постиндустриальной экономики.
Журналистика 2.0. Реальность или дань моде?
Особенности контента в современной системе масс-медиа.
Роль современной медиасистемы в формировании политической повестки дня.
СМИ и гражданское общество: конфликт интересов.
Проблемы мифотворчества современных масс-медиа.
Журналистика участия: социальная активность и ответственность.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вопросы к зачету
1. Современные проблемы продвижения печатных СМИ на медиарынке.
2. Конвергенция СМИ как фактор преобразования медиасистемы.
3. Медиасистема как часть сектора постиндустриальной экономики.
4. Журналистика 2.0. Реальность или дань моде?
5. Особенности контента в современной системе масс-медиа.
6. Роль современной медиасистемы в формировании политической повестки
дня.
7. СМИ и гражданское общество: конфликт интересов.
8. Проблемы мифотворчества современных масс-медиа.
9. Журналистика участия: социальная активность и ответственность.
10. Государственные СМИ как инструмент пропаганды.
11. Журналист и аудитория: особенности трансформации в современной
медиасистеме.
12. Новые редакционные технологии работы с аудиторией.
13. Глобальные трансформации современной медиасистемы.
14. СМИ на рынке свободного времени.
15. Общественное телевидение как часть российской медиасистемы будущего.
16. Эволюция рыночной стратегии радиовещания в современной
медиасистеме.
17. Современные коммуникативные стратегии СМИ. Проблема выбора.
18. Язык сети: особенности трансформации.
19. Информальные СМИ: роль и место в современной медиасистеме.
Критерии оценки

Зачет проводится устной форме по билетам, которые включают два теоретических
вопроса и выполнение творческого задания. Оценка знаний студентов производится по
следующим критериям:
«Зачтено» ставится, если студент отвечает на вопросы устного собеседования, владеет
основными терминами и понятиями по теме курса, может привести примеры из
современной практики в сфере отечественной и зарубежной журналистики,
«Не зачтено» ставится, если студент не знает ответа на вопросы устного собеседования,
не знает базовых определений по теме курса, не может привести примеры из
практической отечественной и зарубежной журналистики.
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 зачете;
– 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. Енина, Л. В. Практика журналистского общения: учебное пособие для вузов / Л. В.
Енина, В. Ф. Зыков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 75 с. — (Серия:
Университеты России). [Электронный ресурс] Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/23CC30A9-E32D-4009-966F-F5AAB460B61C
2. Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования: учебное
пособие / М. А. Мясникова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 179 с. — (Серия :
Образовательный процесс). [Электронный ресурс] Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/DA614B86-FA8C-4A21-9924-6A5AA9D4E89F.
3. 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. — 278 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044.
4. Муратов, С. А. Встречная исповедь. Психология общения с документальным
героем: учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 198 с. — (Серия : Авторский учебник).
[Электронный ресурс]Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/79AE8475-EC544D03-B9B2-292DBD6ABF43.
5.2 Дополнительная литература
1.
Корконосенко С.Г. Введение в журналистику. М., 2011.
2.
Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. М., 2010.
3.
Основы творческой деятельности журналиста : учебник для студентов вузов.
- 2-е изд., перераб.и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010.
4.
Макеенко, М. И. Радиовещание и телевидение США в новом столетии:
структура, экономика, стратегии; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак.
журналистики; [под ред. Я. Н. Засурского]. - [М.]: Изд-во Московского университета ,
2010.
5.
Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. М., 2009.
6.
Фомичева И.Д. Социология журналистики: Учебное пособие /И.Д.Фомичева
/М.: Аспект-Пресс, 2007.
7.
Шевчук Д.А. Экономическая журналистика. М., 2008.
8.
Акопов, Г.Л. Правовая информатика: современность и перспективы: Учеб.
пособие / Г.Л. Акопов. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 320 с.
9.
СМИ и Интернет: проблемы правового регулирования / Под ред. М.В.
Горбаневского. – М.: Экопринт, 2003.
10.
Фомичева, И.Д. Социология Интернет-СМИ / И.Д. Фомичева. – М.: Изд-во
фак. журналистики Моск. гос. ун-та, 2005. – 79 с.
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
электронно-библиотечной 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 образования (ФГОС ВО) 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».
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
Предполагает изучение литературы по курсу и подготовку практических
заданий, подготовку к сдаче зачета. Программа самостоятельного изучения курса

обеспечена методическими материалами – Кожанова В.Ю. Методические рекомендации
по самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017
Методические указания к самостоятельной работе студентов
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.
В процессе
самостоятельной работы студент приобретает навыки
самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным
самостоятельным субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя
студент должен:

освоить минимум содержания, выносимый на
самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем
в соответствии с Государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования по данной дисциплине.

планировать самостоятельную работу в соответствии с
графиком самостоятельной работы, предложенным преподавателем.

самостоятельную работу студент должен осуществлять
в организационных формах, предусмотренных учебным планом и
рабочей программой преподавателя.

выполнять самостоятельную работу и отчитываться по
ее результатам в соответствии с графиком представления
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной
работе студентов.
студент может:
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и
минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине:

самостоятельно
определять
уровень
(глубину)
проработки содержания материала;

предлагать дополнительные темы и вопросы для
самостоятельной проработки;

в рамках общего графика выполнения самостоятельной
работы
предлагать
обоснованный индивидуальный график
выполнения и отчетности по результатам самостоятельной работы;

предлагать свои варианты
самостоятельной работы;

организационных форм


использовать
для
самостоятельной
методические пособия, учебные пособия, разработки
предложенного преподавателем перечня;

работы
сверх


использовать не только контроль, но и самоконтроль
результатов самостоятельной работы в соответствии с методами
самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными
самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом
самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру
труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он
выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от
его подготовки, времени и других условий.
Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством
профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки
обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины
являются: лекционное занятие; практическое и лабораторное занятия; консультация
преподавателя (индивидуальная, групповая). При проведении учебных занятий
используются элементы классических и современных педагогических технологий.
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
-

проведение практических занятий,

Практические занятия (ПЗ).
Практические занятия являются также аудиторными, проводятся в виде семинаров
по заранее известным темам и предполагают не только обязательную предварительную
подготовку, но и активное включение в семинар с помощью современных методов
обучения. Они предназначены для более глубокого изучения определенных аспектов
лекционного материала и обучения решению проблемных вопросов на практике.
Данный вид занятий предназначены для проведения текущего контроля
успеваемости студентов, а также контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы в
форме опросов, оценки рефератов, презентаций. Время на подготовку к семинарским
занятиям предоставляется студенту в соответствии графиком самостоятельной работы.
Внеаудиторная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых
заданий по дисциплине, а также самостоятельную работу студентов. Индивидуальные
занятия предполагают работу каждого студента по индивидуальному (групповому)
заданию и личный устный/письменный отчет и презентацию результатов группе и
преподавателю во время практических занятий.
К формам самостоятельной работы относится написание рефератов, сообщений,
подготовка презентаций.
Выполнение индивидуальных занятий не является аудиторным. Самостоятельная
работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления
студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем
источникам.
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: работа с мультимедийным учебно-методическим комплексом
дисциплины, с программами-тренажерами (в первую очередь динамическими и
интеллектуальными), с электронными образовательными ресурсами. Выбор видов
самостоятельной работы определяется индивидуально-личностным подходом к обучению
совместно преподавателем и студентом.

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.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
Использование электронных презентаций при проведении лекционных и
практических занятий.
Проверка самостоятельной работы студента и консультирование посредством
электронной почты.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
Для проведения практических занятий по дисциплине
использование компьютерных программ:
- текстовым редактором Microsoft Word (2003 и выше);
- средством для просмотра pdf -файлов AdobeReader;
- 18 редактором Microsoft Power Point;

предусмотрено

8.3 Перечень информационных справочных систем:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
9. Материально-техническая база, необходимая
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
№

Вид работ
1. Семинарские занятия
2. Групповые и
индивидуальные
консультации

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
Учебная
аудитория
(350018
г.
Краснодар,
ул. Сормовская 7) ауд.№304,305,404,406,407,408,409,
411 (Комплект учебной мебели, доска учебная)
Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул.
Сормовская 7) ауд.№202,306,307,407,408,409,411
(Комплект учебной мебели, доска учебная)
ауд. 310 (Мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего
оборудования, микшерный пульт)
ауд. 410 (выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект учебной
мебели доска учебная.; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный
пульт,
комплект
фотооборудования)
ауд. 412 (Мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего

3. Текущий контроль,
промежуточная
аттестация
4. Самостоятельная
работа

оборудования,
микшерный
пульт,
комплект
видеозаписывающего оборудования)
Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул.
Сормовская 7) ауд.№ 304,305,306,404,406,407,408,409
(Комплект учебной мебели, доска учебная)
Помещение для самостоятельной работы (350018 г.
Краснодар, ул. Сормовская 7) ауд. № 401
(Мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели - 10 шт.; доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт)

