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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

целью освоения дисциплины является подготовка современного всесторонне
образованного, гармонично мыслящего специалиста через формирование у него
системных представлений об истории и теории культуры с точки зрения меняющихся и
взаимодействующих средств коммуникации (медиа), обусловливающих
трансформацию социально-экономических систем.

Задачи
дисциплины

систематизированное изложение основ теории медиакультуры в широком научном
контексте, включающем методологические, философские, социопсихологические,
семиотические, лингвистические аспекты;
изучение терминосистемы медиакультуры;
освещение медиакультуры в диахронии;
аналитическое рассмотрение медиатекстов, репрезентирующих определенные этапы
эволюции медиакультуры;
закрепление теоретического материала и получение необходимого практического
опыта в ходе выполнения заданий;
укрепление профессионального самосознания;
развитие умений и навыков редакторской работы, работы в наиболее востребованных
журналистской практикой жанрах, творческой деятельности в журналистском
коллективе, освоение форм участия журналиста в планировании, организации,
конструировании массовых информационных потоков и выпуске их «в свет» и «в
эфир»,
понимание условий эффективного использования методов, форм и технологий учебно-
воспитательного процесса.

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

Журналистика как социокультурный феномен
Кросс-культурные медиакоммуникации
Методология и методика медиаисследований
Основы творческой деятельности журналиста в
области культуры
Теория и практика массовой информации

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

Перспективы развития Интернет-телевидения
Проблемы изучения зрительской аудитории и
контрпрограммирования на телевидении
Продюсирование на телевидении и в шоу-бизнесе
Редакторское мастерство
СМИ и культура в эпоху глобализации
Современный медиатекст. Язык и стиль СМИ

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

ПК2 Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа

ПК-2.1 Осуществляет регулярный
мониторинг тем и проблем
информационной повестки дня

Знает как осуществлять регулярный
мониторинг тем и проблем
информационной повестки дня

Тест

ПК-2.2 Формирует круг героев, свидетелей,
экспертов для создания
журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня
сложности и изучает полученные
сведения

Умеет формировать круг героев,
свидетелей, экспертов для создания
журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня
сложности и изучает полученные
сведения

Выполнение
реферата

ПК-2.3 Анализирует релевантную
информацию из доступных
документальных источников

Умеет анализировать релевантную
информацию из доступных
документальных источников

Выполнение
реферата

ПК-2.4 Контролирует достоверность и
полноту полученной информации,
систематизирует факты и мнения

Умеет контролировать
достоверность и полноту
полученной информации,
систематизирует факты и мнения

Выполнение
реферата

ПК-2.5 Разрабатывает оригинальные
творческие решения

Умеет разрабатывать оригинальные
творческие решения

Практическое
задание

ПК-2.6 Соотносит все свои действия с
профессиональными этическими
нормами

Умеет соотносить все свои
действия с профессиональными
этическими нормами

Практическое
задание



ПК-2.7 Готовит к публикации
журналистский текст (или) продукт
любого уровня сложности с учетом
требований конкретной редакции
СМИ или другого медиа

Владеет навыками подготовки к
публикации журналистского текста
(или) продукта любого уровня
сложности с учетом требований
конкретной редакции СМИ или
другого медиа

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Журналистика как
массово-
информационная
деятельность

Информация и коммуникация как основа массово-
информационного процесса.
Массовая информация как продукт массово-
информационной деятельности.
Журналист как профессиональный субъект
массово-информационной деятельности.
Структура массово-информационной
деятельности: сбор, обработка, компоновка,
передача,
восприятие, трансформация, хранение и
использование массовой информации.
Специфика осуществления редакторской
деятельности в разных типах СМИ и других
медиа.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.2.2,
9.2.3

ПК-2.1
ПК-2.3
УК-6.2
УК-6.3
УК-6.1
ПК-2.2

2. Журналист в
современном
мире

Глобальный характер информации в конце ?? –
начале ??І вв.
Интернет, телевидение, радио, пресса – единство
информационного поля и различия в
способах подачи информации.
Роль журналиста в современном мире.
Профессионализм журналиста: основные
слагаемые
успеха работы в разных СМИ.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.2.2,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
ПК-2.1
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-2.7

3. Профессионально
-этические
представления,
направляющие
поведение
журналиста

Профессиональная позиция журналиста.
Профессионально - этические принципы
журналиста.
Профессиональная ответственность журналиста.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.2.2,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-2.1
ПК-2.2

4. Источники
информации.
Достоверность
информации

Подготовка текста: формы подачи журналистских
материалов, виды правки.
Характер новостной информации, источники
новостной информации, приемы обработки
новостей, способы проверки информации.
Точность информации, ссылки на источник,
неназванные источники

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.2.2,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-2.1
ПК-2.2



5. Жанры
журналистики

Принципы деления на жанры.
Жанр как фактор, организующий содержательно-
тематическую структуру издания, как
способ организации информации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.2.2,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4

6. Заметка.
Интервью.
Репортаж.

Специфика и особенности заметки: событийный
повод для написания заметки, виды заметки
заметка.
Интервью как универсальный метод получения
информации, виды интервью.
Специфика и особенности репортажа: критерий
отбора события для репортажа, предметная
основа жанра, виды репортажа.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.2.2,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

7. Зарисовка. Очерк.
Рецензия

Специфика и особенности зарисовки: задачи
зарисовки, виды зарисовки.
Специфика и особенности очерка: образность,
типизация, насыщенность литературно-
художественными средствами, языковые и
стилистические особенности, эмоциональная
выразительность, виды очерка.
Специфика и особенности рецензии: предмет
рецензии, её цели и задачи, логический план
рецензии, виды рецензии.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.2.2,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.5
ПК-2.6

8. Корреспонденция.
Статья

Специфика и особенности корреспонденции:
предмет корреспонденции, её отличие от
заметки, репортажа, статьи, виды рецензии.
Специфика и особенности статьи: виды статей,
трансформация жанра, функции и задачи
статьи, виды статьи.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.2.2,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-2.1
ПК-2.2

9. Жанровая
специализация
журналистов
печатных и
электронных
СМИ

Особенности жанровой специализации
журналистов печатных и электронных СМИ.
Виды журналистской специализации и специфика
их деятельности: репортер, комментатор,
обозреватель, рецензент, очеркист, памфлетист.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.2.2,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.5
ПК-2.4

10. Современные
профессионально-
технические
особенности
съёмок. Оператор-
Режиссёр-
Журналист

Изобразительные задачи основных
разновидностей съемки.
Кадр - основа структуры экранного образа.
Принципы съемок видео.
Композиция кадра. Основные правила
расположения объектов в изображаемом
пространстве. Физиологические особенности
восприятия визуального контента.
Основы видеомонтажа. Практическая сторона
монтажа. Технические особенности аудио и видео
файлов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5,
9.2.2,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5



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

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 0 0 8 16
2. 6 0 0 6 14
3. 4 0 0 4 14
4. 6 0 0 6 14
5. 6 0 0 6 14

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 0 0 30 76

Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 6 0 0 6 18
7. 6 0 0 6 18
8. 6 0 0 6 14
9. 4 0 0 4 14

10. 6 0 0 6 16
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 0 0 28 112

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 0 0 6 14
2. 6 0 0 6 14
3. 6 0 0 6 14
4. 6 0 0 6 14
5. 8 0 0 8 14

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 0 0 32 74



Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 6 0 0 6 18
7. 6 0 0 6 16
8. 6 0 0 6 16
9. 4 0 0 4 16

10. 4 0 0 4 16
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 0 0 26 114

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 0 0 4 22
2. 4 0 0 4 14
3. 4 0 0 4 20
4. 2 0 0 2 20
5. 2 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 0 0 16 90

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 4 0 0 4 20
7. 4 0 0 4 16
8. 4 0 0 4 16
9. 2 0 0 2 20

10. 2 0 0 2 20
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0



Итого 20 0 0 16 124

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 «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
Из наиболее часто употребляемых редакторских приемов правки-вычитки можно выделить

Варианты ответов:
1. составление карточек с именами и фамилиями, на¬званиями, датами
2. чтение текста, начиная с конца страницы
3. выписывание вопросов
4. особое внимание к статистическим данным и крупно набранному тексту
5. особое внимание к тексту, набранному курсивом

Вопрос №2 . В задачи редактора при правке-обработке входит осу ществление всего комплекса
редакторских операций —  ..............................

Варианты ответов:
1. уточнение фактических данных, исправление композиционных недочетов, устранение логических

погрешностей, совершенствование языково-стилистических средств материала
2. устранение логических погрешностей, совершенствование языково-стилистических средств

материала
Вопрос №3 .
Функциональное разделение труда в редакционном коллективе.

Варианты ответов:
1. творческое
2. производственное
3. коммерческое
4. техническое

Вопрос №4 .
Три стратегических принципа последовательности задаваемых в интервью вопросов  .....
………………….  Исключите лишнее утверждение

Варианты ответов:
1. хронологический
2. последовательный
3. логический
4. импровизационный

Вопрос №5 .
Структуру редакционного коллектива определяет ........................

Варианты ответов:



1. редактор
2. ее руководитель – учредитель или редактор
3. коллектив журналистов
4. аудитория

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 «ПК-2.2»
Освоение информации и журналистское мастерство
Тележурналист в информационном пространстве и его профессиональный уровень
Требования к журналистской информации, ее типы и виды
Источники информации и права журналиста
Особенности коммуникативных методов получения журналистской информации
Документальный метод получения журналистской информации
Факторы выбора тележурналистом источников информации
Телевидение и верификация журналисткой информации  
Виды журналистской информации и требования к работе с ними в
тележурналистике
Уровень квалификации журналиста в интервью и беседе как методах сбора
информации
Человек как объект журналистского наблюдения
Работа с документом как методом освоения журналистской информации

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 «ПК-2.3»
Телерепортер – посредник между событием и зрителем
Качества личности репортера в российской и западной тележурналистике
Новость и информационный повод в работе репортера
Составляющие профессионального мастерства репортера
Стрингер как разновидность репортерской профессии
Требование к оперативности в репортерской работе  и проблема качества новостного телевизионного
продукта
Приемы сбора информации в работе телерепортера
Требования к безопасности в работе военного корреспондента и стрингера
Репортер как хроникер события – специфика предъявления информации
Методы отображения и жанрово-стилистические особенности  репортажа

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 «ПК-2.4»
История телевидения как технического средства связи, формы художественного выражения и способа
конструирования события.
Понятие и художественное своеобразие оптической культуры.
Эволюция смысла термина «формат».
История телевидения как технического средства связи, формы художественного выражения и способа
конструирования события.



История и теория Интернета.
Интернет, мультимедиа, конвергенция и новые медиа.
Коммуникативные особенности эпохи Web 2.0

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.5»
Подготовить и провести дискуссию на тему:  «Новые формы интерактивного участия зрителя в
телевизионном производстве. Плюсы и минусы».  Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из
группы. Ведущий готовит острые вопросы, создает атмосферу общения, задает тон разговора,  следит
за развитием основной темы  и продумывает творческие  приемы организации жаркой полемики. Цель:
владеть навыками ведения дискуссии, умения аргументировать собственную  точку зрения,
выстраивать логическую схему рассуждения, опровергать точки зрения оппонентов, если они
представляются ошибочными,   умения приводить убедительные аргументированные обоснования
своей позиции, подкрепленные серьезной доказательной базой по исследуемой проблеме. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Практическое задание для формирования «ПК-2.6»
Телевизионное интервью в аудитории. Студенты проводят интервью друг с другом в жанре –
интервью-портрет. 5 пара студентов.  Требования к интервьюеру: подготовка вопросника с целью
раскрытия черт характера интервьюируемого. Предварительный сбор информации об объекте
интервьюирования (краткая биография). Задачи: максимально полно, глубоко, интересно, остро, ярко
представить образ собеседника. Разговор носит импровизационный, ярко выраженный личностный
характер. Успех зависит от того, насколько профессионально задаются вопросы и как полно на них
даются ответы. Речь живая. Хронометраж интервью – 10 минут. Цель: владение культурой мышления,
способность логически верно и аргументировано строить речь, владение приемами диалога в прямом
эфире, навыками публичного выступления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.7»
Задание: подготовить и провести дискуссию на тему:  «Дисциплины по журналистике в будущем. Что
изменится в преподавании журналистики?».  Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из группы.
Ведущий готовит острые вопросы, создает атмосферу общения, задает тон разговора,  следит за
развитием основной темы  и продумывает творческие  приемы организации жаркой полемики. Цель:
владеть навыками ведения дискуссии, умения аргументировать собственную  точку зрения,
выстраивать логическую схему рассуждения, опровергать точки зрения оппонентов, если они
представляются ошибочными,   умения приводить убедительные аргументированные обоснования
своей позиции, подкрепленные серьезной доказательной базой по исследуемой проблеме. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-6.1»



Вопрос №1 . Представитель классической социологии, который обосновал необходимость изучения
прессы и её роль в социальных процессах это:……………………

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №2 .
Вся журналистская информация, функционирующая в обществе, относится к: ……….. информации.  

Варианты ответов:
1. реальной
2. потенциальной
3. конкретной
4. доступной

Вопрос №3 .
К какому виду информации относится    заявление главы государства?

Варианты ответов:
1. событийная
2. базисная
3. интерпретирующая
4. аналитическая

Вопрос №4 .
Композиция журналистского произведения – это ….................   (В.Л. Цвик «Телевизионная
журналистика»)

Варианты ответов:
1. закономерное построение произведения, гармоничное соотношение отдельных его частей,

образующих единое целое
2. социальная реальность, изученная автором и положенная в основу журналистского произведения
3. ход повествования, способ раскрытия темы на основе ее драматургии

Вопрос №5 .
Кто формирует замысел журналистского произведения?                                             

Варианты ответов:
1. оператор
2. автор
3. режиссер

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»
Система жанров публицистических телевизионных материалов
Разные подходы к классификации журналистских жанров
Взаимодействие телевизионных жанров и жанровых групп
Принципы и категории жанровой классификации на телевидении
Проявления диффузии жанров в телевизионной практике



Трансформация жанровой системы современного телевидения  в теории и на практике
Новые медиа и перспективы развития жанровой системы телевидения
Влияние мультимедийной среды на систему журналистских жанров 
Современные тенденции развития телевизионных жанров
Основные направления жанрового развития в журналистике

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»
Журналистское мастерство как область профессиональной деятельности
Творчество как высшая форма труда
Формы организации  творческой деятельности в развитом обществе
Журналистика как специализированная область творческой деятельности
Любительство и профессионализм в журналистике
Факторы, формирующие систему профессиональных обязанностей журналиста
Журналистское произведение в структуре массовых информационных потоков
Этапы творческого журналистского процесса
Кинематограф и телевидение как два вида экранного творчества

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. Журналистика как массово-информационная деятельность

1. Информация и коммуникация как основа массово-информационного процесса.
2. Структура массово-информационной деятельности: сбор, обработка, компоновка, передача,
3. восприятие, трансформация, хранение и использование массовой информации.
4. Специфика осуществления редакторской деятельности в разных типах СМИ и других
5. медиа.

Тема 2. Журналист в современном мире
6. Роль журналиста в современном мире.
7. Профессионализм журналиста: основные слагаемые успеха работы в разных
8. СМИ.

Тема 3. Профессионально-этические представления, направляющие поведение журналиста
9. Профессионально - этические принципы
10. журналиста.
11. Профессиональная ответственность журналиста.

Тема 4. Источники информации. Достоверность информации
12. Характер новостной информации, источники новостной информации, приемы обработки
13. новостей, способы проверки информации.
14. Точность информации, ссылки на источник, неназванные источники

Тема 5. Жанры журналистики
15. Принципы деления на жанры.
16. Подробная характеристика журналистских жанров.

Тема 6. Заметка. Интервью. Репортаж.
17. Специфика и особенности заметки: событийный повод для написания заметки, виды заметки
18. заметка.
19. Интервью как универсальный метод получения информации, виды интервью.
20. Специфика и особенности репортажа: критерий отбора события
21. для репортажа, предметная основа жанра, виды репортажа.

Тема 7. Зарисовка. Очерк. Рецензия
22. Специфика и особенности зарисовки: задачи зарисовки, виды зарисовки.
23. Специфика и особенности очерка: образность, типизация, насыщенность литературно-
художественными средствами, языковые и стилистические особенности, эмоциональная
24. выразительность, виды очерка.
25. Специфика и особенности рецензии: предмет рецензии, её цели и задачи, логический план



26. рецензии, виды рецензии.
Тема 8. Корреспонденция. Статья

27. Специфика и особенности корреспонденции: предмет корреспонденции, её отличие от
28. заметки, репортажа, статьи, виды рецензии.
29. Специфика и особенности статьи: виды статей, трансформация жанра, функции и задачи
30. статьи, виды статьи.

Тема 9. Жанровая специализация журналистов печатных и электронных СМИ
31. Особенности жанровой специализации журналистов печатных и электронных СМИ.
32. Виды журналистской специализации и специфика их деятельности: репортер, комментатор,
33. обозреватель, рецензент, очеркист, памфлетист.

Тема 10. Современные профессионально-технические особенности съёмок. Оператор-Режиссёр-
Журналист

34. Изобразительные задачи основных разновидностей съемки.
35. Кадр - основа структуры экранного образа. Принципы съемок видео.
36. Композиция кадра. Основные правила расположения объектов в изображаемом пространстве.
Физиологические особенности восприятия визуального контента.
37. Основы видеомонтажа. Практическая сторона монтажа. Технические особенности аудио и видео
файлов.

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. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
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)

3. http://biblioclub.ru/shop/index.php–page=search
4. http://www.evartist.narod.ru/journ.htm.
5. http://www.mediasprut.ru.
6. http://www.pressdisplay.com.

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. Учебная аудитория Лаборатория технических средств обучения

журналистскому мастерству, включая оборудование: видеокамера, хромакей,
тележка для штатива, стойки для света, комплект постоянного света,
микрофоны, софтбокс, телевизор, зонт рассеивающий – отражающий, радио-
петли, светодиодный прожектор, телесуфлер, осветитель, световые приборы,
фон нейтральный (шторы)

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 Кознова Н.Н. История отечественной и

зарубежной
журналистики:
отечественная
журналистика

Санкт-
Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и
дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102914.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Колесниченко
А.В.

Практическая
журналистика. 25 мастер-
классов

Аспект Пресс 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86123.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Фомичева
И.Д.

Социология СМИ Аспект Пресс 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8858.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Дзялошинский
И.М.

Информационно-
коммуникационный
универсум как система
матриц текстовой
деятельности: создание,
восприятие и понимание
медиатекстов

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103441.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Ермилов А.В. Живой репортаж.
Профессиональные советы
тележурналисту

Аспект Пресс 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8938.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Митасова

М.Е.
Эффективные методики
проведения интервью

Ай Пи Эр Медиа 2010 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/895.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Кодола Н.В. Интервью. Методика
обучения. Практические
советы

Аспект Пресс 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8842.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Колесниченко
А.В.

Практическая
журналистика

Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13304.html

по
логину
и
паролю

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
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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


