1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
Целью дисциплины является получение магистрантами представлений о том, как
планируется и создается периодическое издание, а также для закрепления навыков работы
над текстом журналистского произведения с учетом культурной специфики
1.2 Задачи дисциплины.
 знакомство со структурой и особенностями производственно-творческой
деятельности редакции;
 получение представлений об адекватном содержательном наполнении и
графическом исполнении номера;
 изучение особенностей тематической наполненности специализированного
артиздания;
 усвоение принципов редакторской работы над оригиналом журналистского
текста.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Разработка концепции арт-издания» относится к
вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина опирается на положения таких учебных дисциплин как «Деонтология
журналистики», «Журналистика как социокультурный феномен» и, в соответствии с
учебным планом, является предшествующей для таких дисциплин как «Проблемы
освещения культуры в современных российских СМИ», «Журналистское мастерство»,
«Специализированные арт-издания».
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 общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-2, 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 3 зач.ед. (108 часов),
распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО)
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
С
___
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
24,3
24,3
Занятия лекционного типа
12
12
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
12
12
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
0,3
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
52
52
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

их

-

-

5

5

-

-

-

26,7
108

26,7
108

-

-

-

24,3

24,3

3

3

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в семестре С (очная форма)
№

Наименование разделов

Всего

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа

Л

ПЗ

ЛР

СРС

1

2
1.Содержательная модель издания
2.Графическая модель издания
3.Модель редакционного менеджмента
4.Работа над журналистскими текстами
Завершающие этапы работы над номером:
5.
макетирование, верстка, корректура
Итого по дисциплине:

3
16
14
16
18

4
4
2
4
2

5
2
2
2
2

6

7
10
10
10
14

17

-

4

13

12

12

57

2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
№
1
1.

Наименование
раздела
2
Содержательная
модель издания

2.

Графическая
модель издания

3.

Модель
редакционного
менеджмента

4.
Работа над
журналистскими
текстами

Содержание раздела
3
Выработка концепции издания, определение
облика потенциального читателя, общего стиля
подачи материалов. Создание сетевого графика.
Планирование номера
Определение размерных характеристик издания.
Разработка логотипа, требований к подаче
заголовков, рубрик колонтитулов и выходных
данных. Определение каркаса газеты - числа
колонок на полосе. Шрифтовое оформление.
Выбор элементов оформления. Использование
незаполненного пространства полосы
(«воздуха»). Использование цвета. Работа с
иллюстрациями. Создание плана дизайнерской
модели первой страницы.
Ознакомление со стандартной структурой
редакционного коллектива. Распределение
между студентами обязанностей и
ответственности по выпуску номера газеты.
Проведение «летучки». Выбор и обсуждение
тем. Распределение заданий. Создание
журналистских произведений. Обсуждение
журналистских работ студентов в группе,
выявление основных ошибок, редактирование
текстов.

Форма
текущего
контроля
4
Конспект
лекций,
дискуссия
Конспект
лекций,
дискуссия

Конспект
лекций,
дискуссия
Конспект
лекций

2.3.2 Занятия семинарского типа.
№
1
1.

Наименование
раздела

Тематика практических занятий
(семинаров)

2

3
Выработка концепции издания, определение
облика потенциального читателя, общего стиля
подачи материалов. Создание сетевого графика.
Планирование номера
Определение размерных характеристик издания.
Разработка логотипа, требований к подаче
заголовков, рубрик колонтитулов и выходных

Содержательная
модель издания
2.

Графическая
модель издания

Форма
текущего
контроля
4
Конспект
лекций,
дискуссия
Конспект
лекций,
дискуссия

3.

Модель
редакционного
менеджмента

4.
Работа над
журналистскими
текстами
5.

Завершающие
этапы работы над
номером:
макетирование,
верстка,
корректура

данных. Определение каркаса газеты - числа
колонок на полосе. Шрифтовое оформление.
Выбор элементов оформления. Использование
незаполненного пространства полосы
(«воздуха»). Использование цвета. Работа с
иллюстрациями. Создание плана дизайнерской
модели первой страницы.
Ознакомление со стандартной структурой
редакционного коллектива. Распределение
между студентами обязанностей и
ответственности по выпуску номера газеты.
Проведение «летучки». Выбор и обсуждение
тем. Распределение заданий. Создание
журналистских произведений. Обсуждение
журналистских работ студентов в группе,
выявление основных ошибок, редактирование
текстов.
Создание макета газетного номера. Подсчет
объема текстового и иллюстрированного
материала. Приемы макетирования.
Оптимальное расположение текстовых и
иллюстрационных материалов. Типичные
ошибки верстки. Анализ макетов. Верстка и
корректорская вычитка номера.

Конспект
лекций,
дискуссия
Конспект
лекций,
дискуссия

Дискуссия

2.3.3 Лабораторные занятия.
Лабораторные занятия - не предусмотрены
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

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

1
2
3
1 Проработка учебного 1. Бобров, А.А. Литературная работа журналиста : учебное
(теоретического)
пособие / А.А. Бобров. - М. ; Берлин : Директ-Медиа,
материала
2017. - 269 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9015-4 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454834
2. Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности
журналиста: Учебник для студентов вузов [Электронный
ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Аспект
Пресс, 2010. — 240 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/68823
3. Набиева Е.А. Рецензия как публицистический жанр
[Электронный ресурс]: монография / Е.А. Набиева. - 2-е
изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2016. - 160 с. - Режим доступа
— URL: https://e.lanbook.com/reader/book/74744/#2

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.
При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины
«Разработка концепции арт-издания» используются следующие образовательные
технологии: активные и интерактивные формы проведения занятий - лекциявизуализация, проблемная лекция, регламентированная дискуссия.
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.
4.1.1 Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового
взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и
воспитании будущего специалиста.
Примерные вопросы для дискуссии
1. Выработка концепции издания, определение облика потенциального читателя,
общего стиля подачи материалов. Создание сетевого графика. Планирование
номера
2. Определение размерных характеристик издания. Разработка логотипа, требований
к подаче заголовков, рубрик колонтитулов и выходных данных. Определение
каркаса газеты - числа колонок на полосе. Шрифтовое оформление. Выбор
элементов оформления. Использование незаполненного пространства полосы
(«воздуха»). Использование цвета.
3. Работа с иллюстрациями. Создание плана дизайнерской модели первой страницы.
4. Ознакомление со стандартной структурой редакционного коллектива.
Распределение между студентами обязанностей и ответственности по выпуску
номера газеты.
5. Проведение «летучки». Выбор и обсуждение тем. Распределение заданий.
6. Создание журналистских произведений. Обсуждение журналистских работ
студентов в группе, выявление основных ошибок, редактирование текстов.
7. Создание макета газетного номера. Подсчет объема текстового и
иллюстрированного
материала.
Приемы
макетирования.
Оптимальное
расположение текстовых и иллюстрационных материалов. Типичные ошибки
верстки.
8. Анализ макетов. Верстка и корректорская вычитка номера.

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
4.2.1 Вопросы к экзамену по дисциплине «Разработка концепции арт-издания»
1. Понятие о концепции периодического издания, ее общие и специфические
характеристики. Особенности концепций в эпоху глобализации.
2. Место концепции издания в полисистеме коммуникативной деятельности.
3. Система характеристик концепции издания. Учет вида периодичности, системных
связей, фактора аудитории, модельных характеристик, динамики дизайна.
4. Специфика понятийно-терминологического аппарата анализа концепций.
5. Нормативные источники характеристики концепций издания.
6. Классификационные характеристики концепций периодического издания.
7. История и периодизация развития концепций издания.
8. Отечественные и зарубежные традиции в концепциях периодических изданий.
9. Приоритеты аудиторных ожиданий в концепции издания.
10. Доминанта качества контента и концепция периодики.
11. Жанрово-тематическое разнообразие в системе концептуальных требований к
изданию.
12. Личностное начало в системе концептуальных требований к изданию.
13. Роль материально-технических условий в реализации концепций периодики.
14. Динамика и взаимодействие доминант в концепции конкретного периодического
издания.
15. Концепция издания и медийные стратегии.
16. Комплексные объекты (словесно-остенсивные, текстово-изобразительные) в
концептуализации периодики.
17. Программные средства обработки информации и концепции издания.
18. Опора на энциклопедические источники при анализе концепций издания.
19. Выявление коммуникативных намерений при квалификации концепций издания.
20. Концепции периодики и ценностные структуры общественного сознания.
21. Тематическая направленность периодических изданий.
22. Модели издания.
23. Жанровая палитра издания.
24. Дизайнерская модель.
25. Организационная модель издания.
26. Структура отделы издания.
27. Анализ системы отраслевой прессы.
28. Бренд периодического издания.
29. Система рубрик и тематических полос в периодическом издании.
30. Графическая модель издания.
31. Бизнес-стратегии редакции.
32. Экономические предпосылки успешности периодического издания.
33. Отраслевая и общественно-политическая пресса.
34. Конкуренция среди печатных СМИ.
35. Эталоны периодической печати. Что выбирает читательская аудитория.
36. Федеральные, региональные, местные печатные издания: отличия концепций.
37. Характеристики молодежных изданий.
38. Формы распространения периодических изданий.
39. Стратегии «выживания» печатных изданий.
40. Журналы и газеты: различия и общее.
Критерии оценивания
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответы на поставленные в билете
вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений;

делаются обоснованные выводы; демонстрируются глубокие знания базовых терминов и
понятий курса; соблюдаются нормы литературной речи;
- оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков студентом
семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам, отсутствия активного
участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные
вопросы преподавателя.
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответы на поставленные вопросы
излагаются систематизировано и последовательно; материал излагается уверенно;
демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят
аргументированный и доказательный характер; соблюдаются нормы литературной речи;
- оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и
лекционных занятий по неуважительным причинам.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если допускаются нарушения в
последовательности изложения; демонстрируются поверхностные знания вопроса;
имеются затруднения с выводами; допускаются нарушения норм литературной речи;
отмечается слабое владение концептуально-понятийным аппаратом курса.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если материал излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по
дисциплине; имеются заметные нарушения норм литературной речи.
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. Бобров, А.А. Литературная работа журналиста : учебное пособие / А.А. Бобров. - М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 269 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9015-4 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454834

2. Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студентов
вузов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс,
2010. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68823
3. Набиева Е.А. Рецензия как публицистический жанр [Электронный ресурс]:
монография / Е.А. Набиева. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2016. - 160 с. - Режим
доступа — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/74744/#2
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
1. Белинский, В.Г. Речь о критике. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2013. — 42 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/8132 — Загл. с
экрана.
2. Белинский, В.Г. Театральная критика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2013. — 145 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/8212 —
Загл. с экрана.
3. Ходасевич, В.Ф. Литературная критика 1922-1939. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 59 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/27317 — Загл. с экрана.
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для
студентов вузов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва :
Аспект
Пресс,
2010.
—
240
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/68823
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).
Предполагает изучение литературы по курсу и работу на практических занятиях,
необходимых для сдачи экзамена. Программа самостоятельного изучения курса
обеспечена методическими материалами – Методические рекомендации по организации
самостоятельной работе магистрантов / сост. Кожанова В.Ю. – Краснодар: КубГУ, 2017.
Методические указания к самостоятельной работе магистрантов
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 организационных форм самостоятельной работы;
 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные
пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;
 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 «Разработка концепции арт-издания» 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
занятие; консультация преподавателя (индивидуальная, групповая). При проведении
учебных занятий используются элементы классических и современных педагогических
технологий.
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий.
Лекционные занятия (Л).
Лекции являются аудиторными занятиями, которые рассчитаны на максимальное
использование творческого потенциала слушателей.
Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель –
формирование у обучающихся ориентировочной основы для последующего усвоения
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать
следующим дидактическим требованиям:
– изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
– логичность, четкость и ясность в изложении материала;

– возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации
деятельности обучающихся в ходе лекции;
– опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические
данные;
– тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей
профессиональной деятельностью обучающихся;
– научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и
аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров,
фактов, обоснований, документов и научных доказательств;
– активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, четкая
структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов;
– разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных мыслей и
положений, подчеркивание выводов, повторение их;
– эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.
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.
Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового
взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и
воспитании будущего специалиста.
Дискуссия — это метод организации совместной коллективной деятельности,
позволяющий в процессе непосредственного общения путем логических доводов
воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии. Целью дискуссии
является интенсивное и продуктивное решение поставленной задачи. Метод дискуссии
обеспечивает глубокую проработку имеющейся информации, возможность высказывания
студентами разных точек зрения по заданной преподавателем проблеме, тем самым,
способствуя выработке адекватного в данной ситуации решения. Дискуссия увеличивает
вовлеченность участников в процесс этого решения, что повышает вероятность его
реализации.
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.
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.
Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
№
Перечень лицензионного программного обеспечения
1.
Подписка на 2018-2019 учебный год на программное обеспечение в
рамках программы компании Microsoft “Enrollment for Education
Solutions” для компьютеров и серверов Кубанского государственного
университета и его филиалов.
2.
Предоставление бессрочных прав пользования на программное
обеспечение Project Professional 2016 Russian OLP NL AcademicEdition
w1Project Server CAL
3.
Предоставление бессрочных прав пользования программным
обеспечением:
МойОфис Частное Облако. Ncloudtech, X2-CLDNENUNL-А.
МойОфис Стандартный. Ncloudtech, X2-STDNENUNL-А
4.
Предоставление несключительных имущественных прав на
использование программного обеспечения «Антиплагиат» на один год
5.
02.07.2018 Справочная Правовая Система «КонсультатнПлюс
8.3 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронно-библиотечная система "Лань" [Официальный сайт] – URL:
https://e.lanbook.com/
2. Электронная библиотека "Юрайт" [Официальный сайт] – URL:
https://www.biblio-online.ru/
3. Университетская библиотека ONLINE [Официальный сайт] – URL:
http://biblioclub.ru/
4. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» [Официальный сайт] –
URL: http://www.znanium.com/
5. Электронная библиотечная система «BOOK.ru» [Официальный сайт] – URL:
https://www.book.ru
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины
№
Вид работ
(модуля) и оснащенность
Лекционные занятия
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного
типа:
№ 202, мультимедийны проектор, комплект учебной
мебели, доска учебная.
№ 205, мультимедийны проектор, комплект учебной
мебели, доска учебная,

Практические
занятия

Групповые
(индивидуальные)
консультации

№ 209, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 301, мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 14 шт.; ПЭВМ преподавателя
1 шт., проектор;
№ 302, мультимедийны проектор, комплект учебной
мебели, доска учебная,
№ 309, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 402, мультимедийны проектор, интерактивная доска,
комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№408, комплект учебной мебели, доска учебная,
№409, комплект учебной мебели, доска учебная,
№411, комплект учебной мебели, доска учебная.
Учебные аудитории для проведения практических
занятий:
№ 202, мультимедийны проектор, комплект учебной
мебели, доска учебная.
№ 205, мультимедийны проектор, комплект учебной
мебели, доска учебная,
№ 209, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 301, мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 14 шт.; ПЭВМ преподавателя
1 шт., проектор;
№ 302, мультимедийны проектор, комплект учебной
мебели, доска учебная,
№ 309, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 402, мультимедийны проектор, интерактивная доска,
комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№408, комплект учебной мебели, доска учебная,
№409, комплект учебной мебели, доска учебная,
№411, комплект учебной мебели, доска учебная.
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных
консультаций:
№ 202, мультимедийный проектор, комплект учебной
мебели, доска учебная
№ 306, комплект учебной мебели, доска учебная
№ 307, комплект учебной мебели, доска учебная
№ 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,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 408, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 409, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 410, мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ преподавателя
1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,

микшерный пульт, комплект фотооборудования,
№ 411, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 412, мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ преподавателя
1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт, комплект видеозаписывающего
оборудования.
Текущий контроль, Учебные
группы
для
текущего
контроля
и
промежуточная
промежуточной аттестации
аттестация
№ 304, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 305, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 306, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 404, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 406, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 408, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 409, комплект учебной мебели, доска учебная.
Самостоятельная
Помещение для самостоятельной работы ауд. №401,
работа
мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели - 10 шт.; доска учебная.; ПЭВМ
учебная – 10 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт., проектор,

