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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
 

Введение в теорию журналистики 
Предмет и задачи курса. Система понятий теории журналистики. Понятие «журналистика» в 

ряду терминов «средства массовой информации», «средства массовой коммуникации», «публици-
стика» и др. 

 
 

Сущность и особенности журналистской информации 
Понятие «информация»: обыденное и научное содержание термина.Признаки и специфика 

массовой информации. Основные характеристики журналистской информации. Понятие «инфор-
мационной насыщенности журналистского текста», ее количественные и качественные характери-
стики. 

 
 

СМИ как система, перспективы ее развития 
Элементы системы СМИ. Перспективы развития отдельных каналов и системы СМИ в це-

лом. Характеристика печатной прессы. Особенности информационных агентств как вспомога-
тельного канала в работе СМИ. Радио как средство массового информирования, его особенности. 
Телевидение как средство массового информирования. СМИ в Интернете. Взаимодействие Интер-
нета с традиционными СМИ, его возможности, перспективы развития. Конвергенция в системе 
СМИ. 

 
 
Журналистика как социальный институт, ее взаимодействие с другими социальными 

институтами. Функции журналистики    
Понятие социального института. Виды социальных институтов. Особенности журналистики 

как социального института. Общественная миссия журналистики. Система социальных функций 
журналистики. Социальные роли журналиста. 

 
Журналистика как социальное явление. Технические и социально-экономические 

предпосылки возникновения журналистики и ее развития 
Журналистика как социальное явление. Возникновение журналистики в связи с потребностями 
общества в информировании. Технические предпосылки появления газет.  Социальные и эконо-
мические факторы, способствовавшие возникновению прессы. 

 
Проблема свободы и ответственности журналистской деятельности 

Сложность и многогранность проблемы свободы журналистики. Аспекты рассмотрения: социаль-
но-философский, социально-правовой, экономический, социально-политический, личностно-
творческий аспекты. Социальная ответственность журналистики и журналиста. 

 
Основные профессиональные принципы журналистской деятельности.  

Профессиональная этика журналиста 
Основополагающие принципы журналистики – гуманизм, толерантность, объективность и др. 
Профессиональная этика, свод правил журналистского профессионального поведения. Взаимодей-
ствие общечеловеческих моральных принципов и профессиональных норм в сфере журналистики. 

 
Аудитория СМИ: понятие и виды 

Понятие аудитории СМИ. Виды аудитории. Двухступенчатая и многоступенчатая модели убежде-
ния. Характеристики аудитории. Редакционная политика в отношении аудитории. Формы инте-
рактивного общения с аудиторией 

 



 
 

Факторы эффективности СМИ 
Результативность деятельности СМИ (общая характеристика). Действенность как результатив-
ность взаимодействия с социальными институтами и пути ее повышения. Эффективность – харак-
тер и мера контактов с массовой аудиторией. Творческие факторы эффективности. Психологиче-
ские факторы эффективности. Различные концепции результативности СМИ. 

 
 
 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Тема 1. Введение в теорию журналистики.  
Вопросы для подготовки и обсуждения:  

1. Журналистика как предмет изучения. 
2. Основные подходы к определению понятия «журналистика». 
3. Понятийный аппарат теории журналистики. 
4. Журналистская профессия: проблемы, ответственность, перспективы.  

Тема 2. Сущность и особенности журналистской информации.  
Вопросы для подготовки и обсуждения:  

1. Виды массовой информации: фактологическая, оценочная, нормативная и др. Критерии 
и «текстовые маркеры» определения вида массовой информации. Анализ примеров из 
журналистских публикаций.  

2. Понятие «информационной насыщенности журналистского текста», ее количественные 
и качественные характеристики. Анализ примеров из журналистских публикаций.  

3. Проблемы, связанные с распространением информации в современных СМИ. Анализ 
ситуаций из журналистской практики.  
Тема 3. СМИ как система, перспективы ее развития.  
Вопросы для подготовки и обсуждения:  

1. Характеристика печатной прессы – газет и журналов. Их специфика в сообщении ин-
формации.  

2. Особенности информационных агентств как вспомогательного канала в работе СМИ, 
история, виды.   

3. Радио как средство массового информирования, его особенности.  
4. Телевидение как средство массового информирования.  
5. Конвергенция в системе СМИ. Интернет-СМИ в медиасфере.  

Тема 4. Журналистика как социальный институт, ее взаимодействие с другими 
социальными институтами. Функции журналистики.     

Вопросы для подготовки и обсуждения:  
1. Понятие социального института. Особенности журналистики как социального институ-

та. 
2. Основные функции журналистики. Различные концепции выделения функций журна-

листики и функций СМИ. Анализ примеров, иллюстрирующих реализацию различных 
функций журналистики.  

3. Социальные роли журналиста. 
Тема 5. Проблема свободы и ответственности журналистской деятельности. 
Вопросы для подготовки и обсуждения:  

1. Понятие «свобода» в обыденном и журналистском понимании. Свобода журналист-
ской деятельности в общем контексте личных и социальных свобод. 

2. Социально-творческий аспект свободы журналистской деятельности. Профессиональное мастерст-
во журналиста как мера свободы творчества. 

3. Экономические условия и факторы свободы СМИ. Задачи экономической независимости. 



 
 

Тема 6. Основные профессиональные принципы журналистской деятельности. 
Профессиональная этика журналиста.  

Вопросы для подготовки и обсуждения:  
1. Основные проблемы профессиональной этики журналиста: «журналист и источники 

информации», допустимые и этически спорные методы получения информации: про-
блема «журналист и его герой», «журналист – коллеги».  

2. Кодексы журналистских организаций разных стран. Сопоставление документов журна-
листских организаций разных стран. 

3. Анализ примеров из СМИ, иллюстрирующих соблюдение/несоблюдение норм профес-
сиональной этики.  
Тема 7. Аудитория СМИ: понятие и виды 
Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Основные характеристики аудитории СМИ. 
2. Роль и место аудитории в системе СМИ. 
3. Взаимодействие журналиста и аудитории. 

Тема 8. Факторы эффективности СМИ  
Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Результативность журналистской практики: действенность и эффективность. 
2. Факторы повышения эффективности и действенности. Анализ примеров. 

  



 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 
по теме«Сущность и особенности журналистской информации» 

Анализ публикаций СМИс точкизрения семантического, синтаксического и прагматического ас-
пектов. Выберите два журналистских материала(объемом 150-300 строк), опубликованных в об-
щественно-политических СМИ: 
1. Проанализируйте,какие виды информации содержатся в журналистском тексте. Определите на-
бор элементов d, p, v, n втексте, интенсивность их представления, композицию. Оцените текст по 
абзацам: в каждом на полях проставьтеобозначение вида информации, который содержится в дан-
ном абзаце. Составьте структурную схему [S (d, p, v, n)] журналистского текста.  
2. Ответьте на следующие вопросы: 
- какой теме посвящен данный текст? 
- на какую аудиторию рассчитан текст (по возрасту, полу, образованию, роду занятий и интере-
сам)? 
- интересен ли данный текст? 
- полезен ли текст (какие потребности он способен удовлетворить)? 
- оцените оперативность и актуальность текста. 
- насколько текст декодируемый? 
- является ли текст общеполезным? 
- по каким признакам можно судить об объективности информации в тексте? 
 

 
 

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ-ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
по теме 

 «СМИ как система, перспективы ее развития» 
1. Газета в системе СМИ (на примере конкретного издания). 
2. Журнал в системе СМИ (на примере конкретного издания). 
3. Тенденции развития локальных газет. 
4. Радиостанция как средство массовой информации (на примере конкретного СМИ) 
5. Телеканал как средство массовой информации (на примере конкретного СМИ) 
6. Интернет-СМИ как средство массовой информации (на примере конкретного СМИ) 

 
 

ТЕСТ 
Комплект тестовых заданий по дисциплине 

1. Соотнесите следующие элементы журналистского произведения и их содержание: 
1) идея 
2) тема 
3) проблема  
а) теоретический или практический вопрос, требующий разрешения 
б) выражение авторской позиции, главная мысль произведения 
в) круг жизненных явлений, отражаемых в тексте  
2. К понятию «свобода печати» не относится право: 
а) свободно издавать печатную продукцию 
б) свободно учреждать печатные СМИ 
в) свободно распространять печатную продукцию 
г) свободно трактовать законодательство в сфере СМИ 
3. В какой статье Конституции РФ средствам массовой информации гарантируется недопусти-
мость цензуры:  
а) ст. 25  



 
 

б) ст. 27  
в) ст. 29  
г) ст. 50 
4. Всемирный день свободы прессы отмечают: 
а) 7 января 
б) 8 марта  
в) 3 мая 
г) 3 сентября 
5. Процессы схождения, взаимоуподобления различных каналов СМИ, которые возникают в ре-
зультате перевода СМИ на общую цифровую технологическую основу – это 
______________________ 
6. Деятельность по приведению предназначенных публикаций в соответствии с требованиями и 
нормами, установленными в СМИ называется:  
а) корректорской 
б) редакторской 
в) организационной 
г) авторской 
7. Возможность понимания текста аудиторией в соответствии с замыслом журналиста – это его: 
а) декодируемость 
б) эффективность 
 в) релевантность 
г) оригинальность 
8. Специфику журналистской деятельности составляет: 
а) деятельность по сбору, обработке и передаче информации 
б) деятельность по оценке и распространению сведений 
в) деятельность по организации доставки информации 
9. Индикатором оперативности журналистской информации является фраза: 
а) самая гуща событий 
б) вчера, сегодня, завтра 
в) точность мысли и языка 
10. Условия информативности журналистского текста – это: 
а) релевантность 
б) декодируемость 
в) насыщенность 
г) конгруэнтность 
д) небанальность 
11. Проявление небанальности в журналистике – это: 
а) доступность сообщения 
б) новизна информации 
в) актуализация известного 
г) вариативное повторение 
12. Соотнесите понятия и их значения: 
1) прагматическая адекватность текста 
2) синтаксическая адекватность текста 
3) семантическая адекватность текста 
а) правильность отображения действительности 
б) ценность для аудитории 
в) точность организации текста 
13. Информация, содержащая оценку факта, ситуации или лица 
а) дескриптивная 
б) прескриптивная 
в) нормативная 



 
 

г) валюативная 
14. Совокупность аудиовизуальных сообщений, подобранных в соответствии с определенной кон-
цепцией и организованных в сетку вещания с учетом технического способа их доставки аудитории 
– это ____________________ 
15. Аудитория, которую журналисту необходимо «завоевывать» – это: 
а) целевая аудитория; 
б) потенциальная аудитория; 
в) реальная аудитория. 
16. Действенность СМИ это: 
а) воздействие на принятие решений определённого индивида 
б) воздействие на принятие решений различными социальными институтами 
в) воздействие на массовую аудиторию 
г) воздействие на самих журналистов 
 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Журналистика как предмет изучения. 
2. Журналистика как социальное явление. Технические и социально-экономические предпосылки 
возникновения журналистики и ее развития. 
3. Журналистская профессия: проблемы, ответственность, перспективы.  
4. Массовая информация как вид социальной информации. Сущность и особенности журналист-
ской информации.  
5. Журналистский текст: семантический, синтаксический и прагматический аспекты 
6. Понятие «информационной насыщенности журналистского текста», ее количественные и качест-
венные характеристики. 
7. СМИ как система, перспективы ее развития. 
8. Газеты как средство массового информирования. 
9. Журнал как вид прессы. 
10. Информационные агентства в системе СМИ.  
11. Радио как средство массового информирования. 
12. Телевидение как средство массового информирования. 
13. СМИ в Интернете. 
14. Журналистика как социальный институт, ее взаимодействие с другими социальными институ-
тами. 
15. Система социальных функций журналистики. 
16. Социальные роли журналиста. 
17. Действенность и эффективность журналистики. 
18. Основные профессиональные принципы журналистской деятельности. 
19. Проблема объективности в журналистике. 
20. Проблема свободы журналистики: социально-философский и правовой аспекты. 
21. Проблема свободы журналистики: социально-политический и экономический аспекты.  
22. Гражданская ответственность журналиста 
23. Профессиональная этика журналиста. Понятия, основные проблемы, основные нормы. 
24. Профессиональные организации журналистов 
25. Аудитория СМИ: понятие и виды.  
26. Формы взаимодействия СМИ с аудиторией 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Методические рекомендации 
 по изучению лекционного материала 

Основной формой теоретического обучения в вузе является лекция, которая представляет 
собой логически стройное, систематически последовательное и ясное изложение того или иного 
научного материала. 

Виды лекций, используемые в ходе изучения курса: проблемная лекция, лекция-
визуализация с разбором конкретных ситуаций, лекция-беседа.  

Для успешного усвоения дисциплины студентами необходимо посещение и конспектирова-
ние лекций. Лекционный материал обладает большой информационной емкостью, поскольку для 
ее создания преподаватель обрабатывает большое количество источников. Он сводит воедино ма-
териал, «рассыпанный» по учебникам, монографиям, научным статьям, подбирает примеры из 
практики, иллюстрирующие то или иное положение. Поэтому лекционный материал является ба-
зовым при изучении того или иного курса. Из этого вытекает необходимость внимательного кон-
спектирования лекций. Следует знать, что главные положения лекции преподаватель обычно вы-
деляет интонацией или повторяет несколько раз. Эффективность конспектирования зависит от 
владения правильной методикой записи лекции. Существуют некоторые наиболее употребляемые 
и целесообразные приемы записи лекционного материала. Запись лекции чаще всего ведется в ви-
де тезисов – коротких, простых предложений, фиксирующих только основное содержание мате-
риала. Кроме тезисов важно записывать примеры, доказательства, даты и цифры, имена. При со-
ставлении конспектов необходимо использовать основные навыки стенографии. Так в процессе 
совершенствования навыков конспектирования лекций важно выработать индивидуальную систе-
му записи материала, научиться рационально сокращать слова и отдельные словосочетания. Пра-
вильно составленный конспект послужит также способом систематизации и хранения информа-
ции, позволит усвоить материал, успешно подготовиться к практическим занятиям, зачетам и эк-
заменам. 

Получив базовые знания в ходе записи лекционного материала, студент должен обратиться к 
учебно-методической литературе для расширения представления об изучаемой теме. 

Ликвидация академической задолженности 
При возникновении у студентов академической задолженности требуется восстановить лек-

ционный материал. С этой целью студенту может быть предложено составление опорного кон-
спекта по материалам учебников и учебных пособий.  

Критерии оценивания опорного конспекта:  
• умение выделить главное; 
• глубина раскрытия темы; 
• изучение всех указанных преподавателем источников; 
• умение подкрепить теоретический материал конкретными примерами. 
 

Методические рекомендации  
по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие − форма организации педагогического процесса, направленная на уг-
лубление теоретических знаний и получение навыков практической деятельности.  

Перечень тем практических занятий определяется рабочей программой дисциплины и фон-
дом оценочных средств.  

Тематика практических занятий соотносится с тематикой лекций. Практические занятия уг-
лубляют и дополняют лекционный материал, а также позволяют изучить отдельные аспекты дис-
циплины, не затронутые в рамках лекционного материала. Подготовка к практическим занятиям 
способствует формированию навыков самостоятельной работы, готовит студентов к практической 
деятельности. 



 
 

В ходе практических занятий могут использоваться различные формы обучения, в том числе 
подготовка доклада с презентацией, выполнение творческого задания, тестирование и др. 

Основными формами контроля знаний на практических занятиях являются: краткий опрос по 
теоретическим аспектам темы, выполнение предложенных заданий.  

Для подготовки к практическим занятиям студентам предлагается перечень теоретических 
вопросов. После ознакомления с планом студент должен изучить соответствующие разделы учеб-
ной литературы, предложенные для освоения, восстановить в памяти лекционный материал. Для 
лучшего запоминания и систематизации знаний рекомендуется составить опорный конспект отве-
та либо законспектировать соответствующие главы учебников и учебно-методических пособий. 
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со 
зрительной, моторную память, а также способствует формированию навыка аналитической работы 
с материалом.  

В ходе практического занятия студент может опираться на свои конспекты, но при этом 
должен продемонстрировать свободное владение материалом, его понимание. Он должен быть го-
тов к ответу на поставленные вопросы, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. 
Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Практические задания 
должны быть выполнены, выводы обоснованы. 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный ма-

териал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в отве-
те которого тесно увязывается теория с практикой. При этом студент не затрудняется в ответе при 
видоизменении задания, свободно справляется с вопросами. Также учитывается активность сту-
дента при опросе.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его, который не допускает существенных неточностей в ответе 
на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет знания только основного ма-
териала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках принципов и понятий, 
нарушения в последовательности изложения программного материала и испытывает затруднения 
в приведении примеров.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной час-
ти программного материала, допускает существенные ошибки, отвечает неуверенно, с большими 
затруднениями, не подкрепляет теорию практическими примерами. 

Ликвидация академической задолженности 
При возникновении академической задолженности студенту следует составить развернутый 

конспект по вопросам практического занятия, письменно выполнить задания, а в устной беседе с 
преподавателем продемонстрировать знание теоретических аспектов и практические навыки. 

Критерии оценивания при отработке пропуска практического занятия:  
• качественно выполненный развернутый конспект с использованием всех указанных пре-

подавателем источников; 
• правильно выполненное практическое задание; 
• свободное владение материалом при опросе, знание терминологии; 
• умение подкрепить теоретический материал конкретными примерами. 

 
Методические рекомендации  

по подготовке к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа – индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуще-

ствляемая без непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 
Цель проведения самостоятельной работы со студентами – освоение теоретического мате-

риала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение теоретических знаний; систематизация 
и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков студентов; формирова-
ние умений по поиску и использованию справочной и специальной литературы, а также других 



 
 

источников информации; развитие познавательных способностей и активности студентов, творче-
ской инициативы, ответственности и организованности; формирование самостоятельности мыш-
ления, способностей к саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и самореализа-
ции; развитие научно-исследовательских навыков; формирование умения применять полученные 
знания на практике (профессиональной деятельности). 

Изучение курса предполагает такие формы самостоятельной работы, как: 
• запись лекционного материала;  
• подготовку к практическим занятиям;  
• подготовку к проверочной работе; 
• подготовку творческих работ; 
• подготовку к экзамену. 
Общим при подготовке к данным формам самостоятельной работы является изучение учеб-

ников и учебно-методической литературы.  
Основной вид работы с книгой – чтение. При изучении нового надо стараться точно опреде-

лить объем текста, с которым следует ознакомиться, постараться максимально полно и точно по-
нять содержащуюся информацию. Текст читается целиком, темп – медленный, отдельные места 
перечитываются. В процессе чтения необходимо периодически останавливаться, вдумываться в 
прочитанное. Чтение должно сопровождаться словарной работой: непонятные и незнакомые сло-
ва, а также неизвестные термины должны уточняться по словарям и записываться в тетрадь. Если 
непонятен какой-либо фрагмент, следует перечитать его еще раз и уяснить, что именно вам непо-
нятно: слово, выражение, мысль. Важно получить ответы на все возникшие вопросы: либо найти 
ответ в словарях, либо в других книгах, либо обратиться к специалистам. 

По окончании изучающего чтения каждого параграфа необходимо записать в тетрадь опре-
деления понятий, основные положения, примеры. Чтение с записью прочитанного – условие серь-
езного и осознанного обучения. 

Рекомендуются следующие формы работы с литературой:  
• выделение наиболее важных понятий и повторное чтение их определений; 
• запись в тетрадь точных формулировок основных понятий; 
• составление конспекта.  
Одним из эффективных путей совершенствования самостоятельной работы является исполь-

зование студентом интернет-ресурсов, основными достоинствами которых являются: возможность 
реализации принципа индивидуальной работы; наличие быстрой обратной связи; большие воз-
можности наглядного предъявления материала; вариативный характер и проблемность ситуаций; 
активность обучающихся; креативность. 

Использование интернет-ресурсов в учебно-познавательной деятельности обучающихся в 
процессе самостоятельной работы продиктовано ориентированностью на развитие интеллектуаль-
ных умений (владение приемами мыследеятельности, сформированность различных видов мыш-
ления: системность, проблемность, критичность, рефлексивность, гибкость, диалогичность и др.) и 
исследовательских умений (анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезу, осуществлять индук-
цию, дедукцию) студентов.  

При самостоятельной работе студент может обратиться к Интернету для поиска необходи-
мой литературы, практических примеров. Желательно вести поиск в разделах: электронные биб-
лиотеки, учебная литература, научная литература, рефераты, интернет-СМИ и др. Необходимо 
иметь в виду, что, работая с интернет-источниками, студент должен осваивать изучаемый раздел 
так же, как при использовании обычной учебной литературы. 

 
Методические рекомендации  

по подготовке творческих работ 
Творческая работа – это самостоятельная работа студента, демонстрирующая не только его 

теоретическую подготовку, но и умение выбирать, анализировать и творчески преобразовывать 
исходный материал. 



 
 

Этапы подготовки: 
1. Выбор и согласование темы. 
2. Изучение теоретических источников. 
3. Подбор практических примеров, их анализ, трансформация. 
4. Создание собственного творческого проекта (материала) (в случае получения подобного 

задания). 
5. Публичное представление работы. 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если задание полностью выполнено (подобран и 

проанализирован теоретический материал, верно подобраны примеры, иллюстрирующие теорети-
ческие положения, представлены собственные наработки), студент уверенно представляет матери-
ал, защищает свою позицию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с небольшими недочета-
ми (подобран и проанализирован теоретический материал, верно подобраны примеры, иллюстри-
рующие теоретические положения, представлены собственные наработки), студент уверенно 
представляет материал, защищает свою позицию. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если задание выполнено лишь частич-
но (теоретический материал представлен неполно, примеры нуждаются в уточнении, собственные 
наработки выполнены некачественно), студент не всегда может защитить свою позицию. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание не выполнено (теорети-
ческий материал не проанализирован, примеры подобраны неудачно, собственные наработки от-
сутствуют), студент не разобрался в материале, не может защитить свою позицию. 

Методические рекомендации  
по подготовке доклада-презентации 

Доклад-презентация – устное выступление на заданную тему с использованием приемов ви-
зуализации информации. Работа над докладом-презентацией включает отработку умения само-
стоятельно отбирать и обобщать материал, делать выводы, презентовать материал, отвечать на во-
просы слушателей.   

Время выступления может варьироваться от 10 до 15 минут, соблюдение регламента – важ-
ная составляющая удачного выступления.  

Этапы подготовки доклада: 
• согласование темы с преподавателем, определение продолжительности выступления; 
• подбор и изучение источников по теме выступления; 
• написание теоретической части; 
• подбор примеров, иллюстрирующих теоретические положения; 
• подготовка презентации. 
При выступлении с докладом студент должен продемонстрировать свободное владение ма-

териалом, умение отвечать на вопросы, защищать свою позицию. 
Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если доклад соответствует заданной теме, раскры-
ты основные положения, приведены примеры. Доклад имеет логичную структуру, корректно 
оформлен, список использованной литературы представлен в полном объеме. Доклад сопровожда-
ется мультимедийной-презентацией; в тексте презентации отсутствуют орфографические, пунк-
туационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если доклад соответствует заданной теме, раскры-
ты основные положения, приведены примеры, но присутствуют отдельные недостатки. Доклад 
имеет чёткую структуру. В полном объёме представлены ссылки на использованную литературу. 
Доклад сопровождается мультимедийной презентацией, присутствуют отдельные орфографиче-
ские, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если доклад соответствует заданной 
теме, но основные положения раскрыты неполно, присутствуют теоретические ошибки. Список 



 
 

использованной литературы представлен не полностью.  Отсутствует мультимедийная презента-
ция. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если доклад не соответствует задан-
ной теме, основные теоретические положения не раскрыты. Список использованной литературы 
отсутствует. Мультимедийная презентация отсутствует. 

 
Методические рекомендации 

по подготовке к тестированию 
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие выбор ответа из нескольких предло-

женных эталонов ответа. Они основаны на изученном на предшествующих занятиях материале. 
Подготовка к тестированию способствует более глубокому изучению программного материала, 
закреплению знаний, развитию умения самостоятельно анализировать теоретические и практиче-
ские аспекты дисциплины.  

Для подготовки к тестированию необходимо изучить литературу по выбранной теме, повто-
рить лекционный материал, перечитать опорный конспект, созданный в рамках подготовки к 
практическому занятию, выучить термины.  

Тестирование проводится на практическом занятии. Преподаватель оговаривает время, отве-
денное для работы, после чего выдает студентам распечатанные тестовые материалы. Студент 
указывает в верхнем правом углу фамилию, номер группы.  Затем выбирает правильный вариант 
ответа на каждый вопрос, обводит его. Исправления в тексте допускаются, но они нежелательны, 
поскольку демонстрируют неуверенность студента в собственных знаниях материала. Поэтому в 
случае сомнения, необходимо пропустить вопрос, а затем, после завершения работы, вернуться к 
нему. Необходимо также заложить время на проверку, чтобы избежать механических ошибок.  

Критерии оценивания 
За каждый правильный ответ студент получает определенное количество баллов. Макси-

мальное количество баллов в тестах различается в зависимости от характера теста. При оценива-
нии количество правильных ответов соотносится с процентной шкалой: 

 
«Отлично» – 100-90 % верных ответов 
«Хорошо» – 89 – 70 % верных ответов 
«Удовлетворительно» – 69-45 % верных ответов 
«Неудовлетворительно» – менее 45 % верных ответов 

 
Методические рекомендации 

по подготовке и сдаче экзамена 
Экзамен — проверочное испытание по учебному предмету, итог освоения дисциплины, 

оценка результатов учебного процесса. 
Цель экзамена — завершить курс изучения дисциплины, оценить уровень полученных сту-

дентом знаний. 
Основные функции экзамена: обучающая, оценивающая и воспитательная. 
Обучающее значение экзаменов состоит в том, что студент в период экзаменационной сес-

сии вновь обращается к пройденному учебному материалу, перечитывает конспект лекций, прак-
тик, учебник, иные источники информации. Он не только повторяет и закрепляет полученные зна-
ния, но и получает новые. Именно во время подготовки к экзаменам «старые» знания обобщаются 
и переводятся на качественно новый уровень — на уровень системы как упорядоченной совокуп-
ности данных. Правильная подготовка к экзамену позволяет понять логику всего предмета в це-
лом.  

Оценивающая функция экзаменов заключается в том, что они не только обучают, но и под-
водят итоги знаниям студентов (что выражается в конкретной оценке). В определенной степени 
преподаватель-экзаменатор, выставляя оценку студенту, оценивает (часто самокритично) и ре-
зультаты своейдеятельности.  



 
 

Воспитательная функция проявляется в том, что подготовка и сдача экзамена стимулирует 
трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают чувство справедли-
вости, уважения к науке, вузу и преподавателям. 

При подготовке к экзамену студенту необходимо: 
• Обратиться к изученному в семестре лекционному и практическому материалу, перечи-

тать учебники и учебные пособия, рекомендованные преподавателем. Следует помнить, что для 
успешной сдачи экзамена необходимо разумное сочетание запоминания и понимания, простого 
воспроизводства учебной информации недостаточно.  

• Составить план-конспект ответа (тезисы) по каждому вопросу с целью его оптимиза-
ции, формирования его структуры, вычленения главного, а также для лучшего запоминания мате-
риала. 

• Заучить наизусть термины курса. Любая наукаимеет свою систему понятий, которые не 
следует пытаться объяснить обыденным языком (своими словами), так как это приведет к искаже-
нию содержания рассматриваемых проблем. 

• Продумать практические примеры, которыми можно проиллюстрировать то или иное 
теоретическое положение. 

К экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции, с первого практического заня-
тия по данному курсу. Однако далеко не все студенты сразу хотят «включаться» в такую долго-
срочную и трудоемкую работу. Чаще они выбирают «штурмовой метод», когда факты закрепля-
ются в памяти в продолжение немногих часов или дней и лишь для того, чтобы побыстрее сдать 
экзамен. Однако представления, полученные таким способом, не могут дать истинных знаний. 
Знания, приобретенные с помощью подобного метода, как правило, менее прочные и надежные, 
бессистемные и формальные.Материал же, набираемый памятью постепенно, день за днем, осве-
щенный критическим анализом, связанный ассоциациями с другими событиями и фактами и не-
однократно подвергавшийся обсуждению, образует качественные знания. 

В процессе проведения экзамена студент вытягивает билет, содержащий два вопроса из раз-
ных тематических блоков. Время на подготовку в экзамену – 40 минут. В этот период студент мо-
жет составить план-конспект ответа, подобрать примеры, иллюстрирующие теоретические поло-
жения. Следует помнить, что ответ должен быть емким, но кратким, так как приблизительное вре-
мя ответа – 10-15 минут. На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные и 
уточняющие вопросы. Если первые выходят за рамки экзаменационного билета и связаны, как 
правило, с плохим ответом, то вторые касаются содержания билета и направлены на уточнение 
высказанных суждений. Дополнительные вопросы, как правило, задаются в том случае, если у 
студента имеются пропуски лекционных и практических занятий, несданные творческие работы, 
неудовлетворительные оценки по контрольным и тестовым работам и др. 

Отдельно следует отметить, что при выставлении экзаменационной оценки, учитывается ра-
бота студента в семестре: посещение лекций, работа на практических занятиях, наличие сданных 
творческих работ, выступления с докладами, результаты контрольных работ и тестирования.  

 
 

Критерии оценки знаний на экзамене 
Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный ма-

териал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, умею-
щему увязать теорию с практикой, владеющему терминологией. При этом студент не затрудняется 
в ответе при видоизменении задания, свободно справляется с вопросами, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 
работ. Также учитывается систематическая работа на всех практических занятиях, ведение кон-
спектов лекций, выполнение всех заданий своевременно и в соответствии с требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет творческие положения при решении практических вопросов, владеет необ-



 
 

ходимыми навыками и приемами их выполнения. Не имеет задолженностей по текущему контро-
лю.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет знания только основно-
го материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках понятий, наруше-
ния в последовательности изложения программного материала и испытывает затруднения в увя-
зывании теории с практикой. Имеет незначительные задолженности по текущему контролю.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной час-
ти программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затрудне-
ниями выполняет практические работы, а также имеет задолженности по текущему контролю. 

 
 

Методические рекомендации 
для студентов заочной формы обучения 

Особенностью заочного обучения состоит в том, что объем самостоятельной работы студента зна-
чительно превышает объем аудиторных занятий с преподавателем. Поэтому большая часть курса 
осваивается студентом самостоятельно. 
Для успешного освоения дисциплины при заочном обучении необходимо тщательное изучение 
научной литературы по курсу. Рекомендуется составление опорного конспекта по темам курса. 
Конспект также поможет при подготовке к экзамену/ зачету. 
Особое внимание следует уделить подготовке контрольной работы (в случае, если она предусмот-
рена учебным планом). Тема контрольной работы выбирается студентом из предложенного списка 
и согласуется с преподавателем. После выбора темы студент составляет план работы, который 
также должен быть согласован с преподавателем.  
Структура контрольной работы включает: 
• титульный лист; 
• содержание; 
• введение; 
• основную часть; 
• заключение; 
• список использованной литературы. 
Необходимым условием является изучение основных и подбор дополнительных источников по 
теме работы. В случае необходимости, студент должен обратиться за консультацией к преподава-
телю.    
При написании работы должен быть использован научный стиль изложения. Текст должен отли-
чаться логичностью. Ошибки (орфографические, синтаксические, лексические и др.) не допуска-
ются. 
Контрольная работа сдается на проверку не позже чем за 10 дней до даты проведения зачета 
/экзамена. В случае неудовлетворительной оценки при проверке студент должен выполнить кон-
трольную работу на другую тему или существенно переработать представленную. 
Объем работы – 10-15 печатных страниц, шрифт TimesNewRoman, размер 14, интервал 1,5.  Поля: 
верхнее, нижнее – 2, правое – 1,5, левое – 3. Требования к оформлению контрольной работы (ти-
тул, список использованной литературы) совпадают с требованиями к оформлению курсовых ра-
бот (Стандарта организации СТО СМК 4.2.3.21 «Оформление выпускных квалификационных и 
курсовых работ (проектов)». 

 
Критерии оценки контрольных работ при заочной форме обучения 

Оценка «отлично» выставляется за контрольную работу, если тема работы раскрыта полностью, 
использованы рекомендованные и дополнительные источники. Объем работы соответствует тре-
бованиям. Работа логична. Ошибки отсутствуют. Соблюдены требования к оформлению работы. 
Работа сдана в срок.  
Оценка «хорошо» выставляется за контрольную работу, если тема работы раскрыта полностью, но 
присутствуют отдельные недочеты. Использовано большинство рекомендованных источников, 



 
 

подобрана дополнительная литература. Объем работы соответствует требованиям. Работа в целом 
логична. Количество ошибок незначительно. Соблюдены требования к оформлению работы. Рабо-
та сдана в срок.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется за контрольную работу, если тема работы раскрыта не 
в полном объеме.  Использованы не все рекомендованные источники, дополнительная литература 
не подобрана. Объем работы в целом соответствует требованиям. Работа логична, но присутству-
ют отдельные нарушения в последовательности в изложении материала. Присутствуют орфогра-
фические, синтаксические и др. ошибки. Требования к оформлению работы в целом соблюдены. 
Работа сдана с незначительным нарушением сроков.   
Оценкой «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если большая часть требований, 
предъявляемых к подобного рода работам, не выполнена. 

 
Критерии оценки конспекта при заочной форме обучения 

Оценка «отлично» выставляется за конспект, если тема раскрыта полностью, конспект составлен с 
использованием рекомендованных и дополнительных источников. Конспект логичен. Теоретиче-
ские ошибки отсутствуют. Конспект предоставлен в срок, указанный преподавателем.  
Оценка «хорошо» выставляется за конспект, если тема раскрыта полностью, но присутствуют от-
дельные недочеты. Конспект составлен с использованием большинства рекомендованных источ-
ников. Конспект логичен. Теоретические ошибки незначительны. Конспект предоставлен в срок, 
указанный преподавателем.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется за конспект, если тема раскрыта не полностью, кон-
спект составлен с использованием незначительного количества рекомендованных источников. 
Конспект не логичен. Присутствуют теоретические ошибки. Конспект предоставлен с нарушением 
сроков, указанных преподавателем.   
Оценкой «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если большая часть требований, 
предъявляемых к подобного рода работам, не выполнена. 
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