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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов систематизированных знаний в области методологии наук,
современной журналистики и применение полученных знаний и навыков в решении
профессиональных задач.

Задачи
дисциплины

ознакомить с современными достижениями в области истории гуманитарных наук и
журналистики;
научить правильно раскрывать проблемы теории и методологии гуманитарных наук, а
также увязывать их с конкретными практическими потребностями задачами
современной журналистики;
показать связь данной учебной дисциплины с вопросами практической журналистики в
системе образования, с проблемами научно-исследовательской деятельности;
привить умение самостоятельно работать над постановкой и разрешением
профессиональных задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Современные теории массовой коммуникации
Социология культуры и СМИ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Духовно-культурное состояние общества и СМИ
Редакторское мастерство
СМИ и культура в эпоху глобализации

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее

совершенствования на основе самооценки
УК-6.1 Знать: основные приемы

эффективного управления
собственным временем; основные
методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни

Знает основные приемы
эффективного управления
собственным временем; основные
методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни

Тест

УК-6.2 Уметь: эффективно планировать и
контролировать собственное время;
использовать методы
саморегуляции, саморазвития и
самообучения

Умеет эффективно планировать и
контролировать собственное время;
использовать методы
саморегуляции, саморазвития и
самообучения

Выполнение
реферата

УК-6.3 Владеть: методами управления
собственным временем;
технологиями приобретения,
использования и обновления
социокультурных и
профессиональных знаний, умений
и навыков; методиками
саморазвития и самообразования в
течение всей жизни

Владеет методами управления
собственным временем;
технологиями приобретения,
использования и обновления
социокультурных и
профессиональных знаний, умений
и навыков; методиками
саморазвития и самообразования в
течение всей жизни

Выполнение
реферата



ОПК3 Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в
процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов

ОПК-3.1 Знает этапы и тенденции развития
отечественного и мирового
культурного процесса

Знает этапы и тенденции развития
отечественного и мирового
культурного процесса

Тест

ОПК-3.2 Демонстрирует разноплановую
эрудицию в сфере отечественной и
мировой культуры в создаваемых
журналистских текстах и (или)
продуктах

Умеет показать разноплановую
эрудицию в сфере отечественной и
мировой культуры в создаваемых
журналистских текстах и (или)
продуктах

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Философия науки.
Основные
философские
понятия и теории

Философия науки, её место в истории философии
и науки.
Сущность, структура и особенности научного
знания;
Глобальный эволюционизм и современная научная
картина мира;
Детерминизм и виртуальность в современной
картине мира.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-6.1
ОПК-3.1
ОПК-3.2

2. Научные
революции и
смена научных
парадигм

Наука, ее виды, направления и уровни
К Поппер и Т. Кун о смене научных парадигм
Классическая, неклассическая и
постнеклассическая наука

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ОПК-3.1

3. История науки и
ее философское
осмысление

Преднаука древних цивилизаций
Античная наука и формирование универсальных
принципов научного мышления.
Особенности средневековой науки.
Становление классической науки и ее
особенности.
Неклассическая и постнеклассическая наука.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ОПК-3.1

4. Предмет, место и
роль актуальных
проблем
журналистики в
системе
социально-
философского
знания

Понятия «журнализм» и «журналистика».
Многообразие форм и способов журналисткой
деятельности. Философские основы журналисткой
деятельности.
Журналистика и гуманитарное знание.
Журналистика и гуманитарные науки.
Роль журналистики в формировании
мировоззрения человека. Методологические
основы журналистики

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-6.1
ОПК-3.1
ОПК-3.2



5. Социально-
философский
феномен
журнализма

Журналистика в свете информационной
парадигмы
Журналистика в свете цивилизационной
парадигмы
Журналистика в свете историометрической
парадигмы
Журналистика в свете синергетической парадигмы

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2

6. Медиареальность
как феномен

Теории социального конструирования реальности
и медиа
Структура и свойства современного
коммуникативного пространства.
Интернет и его философское значение.
Мифотворчество в современных СМИ.
Журналист-аудитория как субъект-субъектное
взаимодействие.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ОПК-3.1

7. Специфика
законов, методов
журналистики в
структуре знаний
об обществе

Научные теории и журналистика. Теоретические
основы современного журнализма.
Методы конституализации и реализации
журналистских проектов.
Понятие общественного закона. Основные
способы исследования и проявления
общественных законов, закономерностей в
журналисткой практике.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-6.1
ОПК-3.1
ОПК-3.2

8. Журналистика в
системе
гуманитарного
знания

Система Научно-гуманитарного знания и
журналистика.
Многообразие типов журнализма в современной
гуманитаристике.
Эмпирический и теоретический уровни
журнализма, критерии их различения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-6.1
ОПК-3.1
ОПК-3.2
УК-6.2

9. Основные
парадигмы
журналистской
деятельности:
социокультурная
парадигма
современного
журнализма

Уровни взаимодействия журналистики и общества
(институт, медиаорганизация, журналист)
Трансформация подходов изучения журналистики:
от изучения СМИ как социального института, к
социалогическими исследованию редакций и
журналистской деятельности
Антропологические парадигма к исследовании
журналистики.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ОПК-3.1

10. Журналистика и
педагогика.
Журналистика и
социология.Особе
нности
современного
этапа развития
журналистики.

Специфика применения журналистских процедур,
методов в педагогической культуре.
Образовательная и воспитательная роль
журналистских проектов.
Основные методы, приемы, формы, стили
современной, постнеклассической журналистики.
Особенности журналистского стиля исследования
связей социальных и внутринаучных ценностей
как условие современного развития науки.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
УК-6.1
УК-6.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия

Самостоятельная
работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

1. 4 2 0 2 2
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 2
4. 4 2 0 2 2
5. 6 2 0 4 4
6. 6 2 0 4 2
7. 5 1 0 4 2
8. 5 1 0 4 2
9. 5 1 0 4 2

10. 5 1 0 4 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 56

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 3 2 0 1 6
3. 2 1 0 1 4
4. 2 1 0 1 4
5. 3 1 0 2 6
6. 3 1 0 2 4
7. 3 1 0 2 4
8. 2 1 0 1 4
9. 2 1 0 1 4

10. 2 1 0 1 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 78

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 6
2. 1 1 0 0 6
3. 1 1 0 0 6



4. 1 1 0 0 6
5. 1 0 0 1 6
6. 1 0 0 1 6
7. 1 0 0 1 8
8. 1 0 0 1 8
9. 0 0 0 0 6

10. 0 0 0 0 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 12 4 0 4 96

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,



привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1 . К общественным и гуманитарным наукам относят:

Варианты ответов:
1. педагогику
2. медицину
3. архитектуру
4. психологию

Вопрос №2 .
Этика — это наука:

Варианты ответов:
1. которая изучает добродетели;
2. об общепринятых и повторяющихся формах поведения людей
3. о морали, нравственности;
4. о нравах, обычаях.

Вопрос №3 .
При рассмотрении содержания понятия «наука» осуществляется подходы: 

Варианты ответов:
1. структурный
2. организационный
3. функциональный
4. структурный, организационный и функциональный

Вопрос №4 .



Наука выполняет функции: 

Варианты ответов:
1. гносеологическую
2. трансформационную
3. гносеологическую и трансформационную
4. накопление фактического материала

Вопрос №5 . В абстрактных науках проблемная ситуация может быть охарактеризована как:

Варианты ответов:
1. Несоответствие старых теоретических представлений новым объективно установленным фактам
2. Несоответствие существующих знаний и вновь обнаруженных результатов научного

исследования
3. Несоответствие прежних методов обоснования новым результатам развития теории
4. Несоответствие прежних средств и методов познания новым фактам и, прежде всего, результатам

наблюдений или экспериментов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «ОПК-3.2»
1.  Современные формы, способы, приемы, методы журналистики
2. Классическая и неклассическая формы журналистики
3. Проблемы журналистской этики

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-3.2»
1. Предмет философии науки
2. Специализация журналистов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-6.1»
Вопрос №1 .
Одна из главных целей журналистского труда: 

Варианты ответов:
1. интенсификация
2. коммуникация
3. репрезентация

Вопрос №2 .
Журнализм — это:

Варианты ответов:



1. одно из важнейших социальных явлений современной жизни, вид массово-информационной
деятельности, обеспечивающей бесперебойное взаимодействие между личностью, группой людей
и обществом в целом, а также между различными общественными сферами и даже между
поколениями;

2. свойства, присущие журнальному произведению и журналистской профессии;
3. обширное понятие, включающее в себя средства коммуникации, способы передачи информации, а

также образовываемую ими среду (медиапространство).
Вопрос №3 .
Методология журналистского творчества — это:

Варианты ответов:
1. это способы познания внутренних психических явлений через анализ внешних психологических

факторов;
2. это система используемых в творческом процессе знаний о закономерностях публицистики,

сущности, системе и способах применения методов журналистского творчества;
3. это средства получения и систематизации научного знания о социальной реальности.

Вопрос №4 .
Гуманитарное знание — это:

Варианты ответов:
1. предельно обобщенное, теоретическое видение мира;
2. совокупность знаний о природных объектах, явлениях и процессах;
3. знание о собственно человеческом в человеке, что сосуществует в нем вместе и наряду с его

физическими, физиологическими и прочими натуралистическими определениями.
Вопрос №5 .
Объект эмпирического познания в журналистике:

Варианты ответов:
1. свойства и связи природных явлений;
2. свойства и связи феноменов актуальной социальной жизни;
3. свойства и связи физических явлений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-6.2»
1.Журналистика в системе социально-философского знания 
2. Формы и способы журналисткой деятельности.
3. Философские основы журналисткой деятельности.
4. Журналистика и гуманитарные науки.
5. Методологические основы журналистики.
6. Специфика законов, методов журналистики
7. Научные теории и журналистика.
8. Теоретические основы современного журнализма.
9. Методы реализации журналистских проектов



10. Генезис научной и практической журналистики
11. Классическая и неклассическая формы журналистики.
12. Современные формы журнализма.
13. Журналистика и гуманитарное знание
14. Многообразие типов журнализма в современной гуманитаристике.
15. Эмпирический и теоретический уровни журнализма 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-6.3»
1. Наука и журналистика. Научное знание в системе знаний.

2. Наука как социальный феномен. Функции науки.
3. Журналистский факт и факт научный: сходства и различия
 4. Система наук.
5. Формы и методы научного познания.
6. Специфика журналистского творчества и научного познания.
7. Научное и ненаучное знание. Формы ненаучного знания
 8. Зачатки науки в Древнем мире, античная наука. Возникновение науки.
9. Своеобразие научного знания в средние века.
10. Особенности классической научной картины мира. Открытия ученых, сделанные в период
классической науки
 11. Специфика неклассической научной картины мира и открытия ученых, сделанные в этот период.
12. Становление гуманитарной науки.
13. Изобретения телеграфа, радио и телевидения. Роль электронных СМИ в развитии журналистики. 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Философия науки. Основные философские понятия и теории

1. Философия науки, её место в истории философии и науки.
2. Сущность, структура и особенности научного знания;
3. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира;
4. Детерминизм и виртуальность в современной картине мира.

Тема 2. Научные революции и смена научных парадигм
5. Наука, ее виды, направления и уровни
6. К Поппер и Т. Кун о смене научных парадигм
7. Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука

Тема 3. История науки и ее философское осмысление
8. Преднаука древних цивилизаций
9. Античная наука и формирование универсальных принципов научного мышления.
10. Особенности средневековой науки.
11. Становление классической науки и ее особенности.
12. Неклассическая и постнеклассическая наука.

Тема 4. Предмет, место и роль актуальных проблем журналистики в системе социально-
философского знания

13. Журналистика в системе социально-философского знания
14. Формы и способы журналисткой деятельности.
15. Философские основы журналисткой деятельности.
16. Журналистика и гуманитарные науки.

Тема 5. Социально-философский феномен журнализма
17. Журналистика в свете информационной парадигмы
18. Журналистика в свете цивилизационной парадигмы
19. Журналистика в свете историометрической парадигмы
20. Журналистика в свете синергетической парадигмы

Тема 6. Медиареальность как феномен
21. Теории социального конструирования реальности и медиа



22. Структура и свойства современного коммуникативного пространства.
23. Интернет и его философское значение.
24. Мифотворчество в современных СМИ.
25. Журналист-аудитория как субъект-субъектное взаимодействие.

Тема 7. Специфика законов, методов журналистики в структуре знаний об обществе
26. Методологические основы журналистики.
27. Специфика законов, методов журналистики
28. Научные теории и журналистика.
29. Теоретические основы современного журнализма

Тема 8. Журналистика в системе гуманитарного знания
30. Теоретические основы современного журнализма.
31. Методы реализации журналистских проектов.
32. Генезис научной и практической журналистики

Тема 9. Основные парадигмы журналистской деятельности: социокультурная парадигма
современного журнализма

33. Уровни взаимодействия журналистики и общества (институт, медиаорганизация, журналист)
34. Трансформация подходов изучения журналистики.
35. Антропологические парадигма к исследовании журналистики.

Тема 10. Журналистика и педагогика. Журналистика и социология.Особенности современного этапа
развития журналистики.

36. Классическая и неклассическая формы журналистики.
37. Современные формы журнализма.
38. Журналистика и гуманитарное знание
39. Многообразие типов журнализма в современной гуманитаристике.
40. Эмпирический и теоретический уровни журнализма

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория технических средств обучения журналистскому мастерству,

включая оборудование: видеокамера, хромакей, тележка для штатива,
студийная система установки освещения, комплект постоянного света,
микрофон, софтбокс, телевизор, зонт рассеивающий – отражающий,
акустическая система, светодиодный прожектор, телесуфлер, осветитель,
световой прибор

2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа , включая оборудование: комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


9.1 Основная литература
9.1.1 Степин В.С. История и

философия науки
Академический проект 2020 учебник - http://www.

iprbookshop.ru
/109993.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Безвесельная
З.В.
Козьмин В.С.
Самсин А.И.

Философия науки Юриспруденция 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8058.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Корконосенко
С.Г.

Теория
журналистики.
Моделирование и
применение

Логос 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51641.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Коханова
Л.А.
Калмыков
А.А.

Основы теории
журналистики

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81818.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Жирков Г.В.

Корконосенко
С.Г.
Бодрунова
С.С.
Сидоров В.А.
Корконосенко
С.Г.

Журналистика.
Общество.
Ценности

Петрополис 2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/20315.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Галаганова
С.Г.

Медиапсихология
и манипуляция
сознанием

Московский
государственный
технический университет
имени Н.Э. Баумана

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110655.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Асмолов А.Г.
Асмолов Г.А.
Вартанова
Е.Л.
Вербицкая
Ю.А.
Войскунский
А.Е.
Дунас Д.В.
Ениколопов
С.Н.
Ефимова Л.Л.
Засурский
Я.Н.
Зинченко
Ю.П.
Кабрин В.И.
Карицкий
И.Н.
Козлов В.В.
Коротченко
Е.А.
Кузнецова
Ю.М.
Матвеева Л.В.
Миронов В.В.
Назаретян
А.П.
Петренко
В.Ф.
Покровский
Н.Е.
Пронин Е.И.
Пронина Е.Е.
Раскин А.В.
Соколова Е.Т.
Сорокина
В.В.
Супрун А.П.
Чудова Н.В.

Человек как
субъект и объект
медиапсихологии

Московский
государственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/27428.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109993.html
http://www.iprbookshop.ru/8058.html
http://www.iprbookshop.ru/51641.html
http://www.iprbookshop.ru/81818.html
http://www.iprbookshop.ru/20315.html
http://www.iprbookshop.ru/110655.html
http://www.iprbookshop.ru/27428.html


9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;



предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


