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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

владение технологией производства коллективного медиапродукта в условиях
конвергентной журналистики при создании качественного аудиовизуального контента
различных форматов и жанров для всех видов СМИ с использованием многообразных
знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической и т.п.).

Задачи
дисциплины

аргументирование собственной точки зрения;
создание авторского аудиовизуального контента;
оценка достоверности информации;
профессиональное редактирование текстов;
написание актуальных комментариев;
работа в команде.

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

Журналистское мастерство
Основы теле- и радиожурналистики
Основы теории журналистики

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

Современные проблемы телевидения
Создание мультимедийных проектов

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Знает методики поиска,

сбора и обработки
информации;
актуальные российские
и зарубежные
источники информации
в сфере
профессиональной
деятельности; метод
системного анализа

должен обладать знанием, умением и
навыками:
методики поиска, сбора и обработки
информации; актуальных российских и
зарубежных источников информации в сфере
журналистской деятельности; методик
системного анализа

Тест

УК-1.2 Применяет методики
поиска, сбора и
обработки
информации;
осуществляет
критический анализ и
синтез информации,
полученной из разных
источников; применяет
системный подход для
решения поставленных
задач

должен обладать умением и навыками:
поиска, сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и синтез
информации, полученной из разных
источников; применять системный подход для
решения поставленных задач

Выполнение
реферата



УК-1.3 Владеет методами
поиска, сбора и
обработки,
критического анализа и
синтеза информации;
методикой системного
подхода для решения
поставленных задач

должен обладать умением и навыками:
поиска, сбора и обработки, критического
анализа и синтеза информации; методикой
системного подхода для решения поставленных
задач

Практическое
задание

ПК3 Способен участвовать в разработке и реализации индивидуального и (или) коллективного
проекта в сфере журналистики

ПК-3.1 Предлагает творческие
решения в рамках
реализации
индивидуального и
(или) коллективного
проекта в сфере
журналистики

должен обладать знанием, умением и
навыками:
реализации авторского аудиовизуального
проекта и его размещения на различных
медийных платформах; работы в современных
масс-медиа в условиях глобализационных
процессов; производства контента в условиях
медиаконвергенции; создания материалов в
сфере аналитических жанров журналистики;
основ и принципов организации работы
мультимедийной редакции; разбираться в
специфике деятельности универсального
журналиста, его функций и обязанностей в
конвергентной редакции

Тест

ПК-3.2 Решает поставленные
задачи при работе над
индивидуальным и
(или) коллективным
проектом в сфере
журналистики

должен обладать умением и навыками:
реализации авторского аудиовизуального
проекта и его размещения на различных
медийных платформах; работы в современных
масс-медиа в условиях глобализационных
процессов; производства контента в условиях
медиаконвергенции; создания материалов в
сфере аналитических жанров журналистики;
основ и принципов организации работы
мультимедийной редакции; разбираться в
специфике деятельности универсального
журналиста, его функций и обязанностей в
конвергентной редакции

Выполнение
реферата

ПК-3.3 Реализует
журналистский проект
в рамках своих
полномочий и несет
ответственность за
результат

должен обладать умением и навыками:
реализации авторского аудиовизуального
проекта и его размещения на различных
медийных платформах; работы в современных
масс-медиа в условиях глобализационных
процессов; производства контента в условиях
медиаконвергенции; создания материалов в
сфере аналитических жанров журналистики;
основ и принципов организации работы
мультимедийной редакции; разбираться в
специфике деятельности универсального
журналиста, его функций и обязанностей в
конвергентной редакции

Практическое
задание

ПК4 Способен организовывать процесс создания журналистского текста и (или) продукта



ПК-4.1 Придерживается
установленного
графика в процессе
создания
журналистского текста
и (или) продукта

должен обладать знанием, умением и
навыками:
придерживаться установленного графика в
процессе создания журналистского текста и
аудиовизуального продукта; осуществления
редактирования журналистских материалов в
текстовом и аудиовизуальном формате

Тест

ПК-4.2 Распределяет свои
трудовые ресурсы в
соответствии с
решаемыми
профессиональными
задачами и
возникающими
обстоятельствами

должен обладать умением и навыками:
распределять свои трудовые ресурсы в
соответствии с решаемыми профессиональными
задачами и возникающими обстоятельствами в
процессе работы с текстом и аудиовизуальном
продуктом; при редакторской обработке
журналистских материалов в текстовом и
аудиовизуальном формате

Выполнение
реферата

ПК-4.3 Выполняет свои
профессиональные
обязанности в рамках
отведенного бюджета
времени

должен обладать умением и навыками:
выполнять свои профессиональные обязанности
в рамках отведенного бюджета времени в
процессе работы с текстом и аудиовизуальным
продуктом; редакторской обработки
журналистских материалов в текстовом и
аудиовизуальном формате

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Современные
масс-медиа и
глобализационны
е процессы. Место
и роль
журналистики в
современном
обществе

Медиакоммуникации в современном обществе
Современные массмедиа и глобализационные
процессы
Глобализация информации – вызов мировому
сообществу в XXI веке
Универсальные признаки современного
глобализационного процесса
Специфика радиовещания и телевидения в системе
современных СМК
Тенденции развития современного российского
телевидения и радиовещания
Составляющие понятия «универсальный
журналист»
Основы международного законодательства о СМИ

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

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



2. Интеграция и
конвергенция в
СМИ. Понятие
«контент» в
интернете.
Интерактивность
и
мультимедийност
ь контента.
Особенности
производства
контента в
условиях
медиаконвергенци
и и глобализации
информации

Трансформация традиционных массмедиа в
условиях Интернета и новых информационных
технологий
Основные свойства Интернета
Определение понятия «мультимедийность»
Понятие конвергенции и дигитализации
Возможности конвергенции в создании аудио- и
видео контента (текст, звук, видео, изображение)
Определение понятия «контент»
Два уровня качества контента: физический и
духовный
Интерактивность и мультимедийность контента
СМИ
Дигитализация - основа конвергенции
Технические условия появления дигитализации
Перспективы развития традиционных СМИ в
интернете
Цифровой формат вещания
Создание интернет-радио

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

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

3. Глобализация
информации.
Источники
информации.
Российские
информационные
агентства. Новые
виды подачи
информации в
современных
СМИ.
Инфотейнмент и
качественная
журналистика

Мировые информационные потоки
Понятие ценности информации
Крупнейшие мировые информационные агентства
Российские информационные агентства
Фактчекинг - использование электронных баз
данных для создания достоверного контента СМИ
Борьба с «фейковым» контентом в условиях
"информационных войн"
Нравственные проблемы современной
информационной журналистики
Технологии обработки новостей информационных
радиостанций
Аудиоконтенты информационных радиостанций
«Бизнес-FM», «Радио Коммерсант - FM» и «Вести-
FM».
Причины появления интегрированных жанров –
"инфотейнмента" и "эдютейнмента"
Инфотейнмент и качественная журналистика

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

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

4. Специфика
журналистского
текста как
продукта
профессионально
й деятельности

Актуальные проблемно-тематические направления
контента СМИ
Создание материалов для различных типов и видов
СМИ с учетом их специфики
Методика работы с фактическим материалом
Сбор, проверка и анализ информации
Выбор и формулирование актуальных тем
Формирование замысла сценария
Единство темы, проблемы, идеи произведения
Специфика журналистского текста и особенности
работы с ним

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

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



5. Современные
методы
редакторской
работы.
Профессиональны
е приемы работы
редактора.
Редактирование и
компоновка
информации

Орфографические, лексические и грамматические
нормы современного русского языка
Система стилей языка
Логические и композиционные основы
редактирования
Стилистическая правка текста при сохранении его
индивидуально-авторских особенностей
Профессиональные приемы работы редактора

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

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

6. Технология
создания
авторского
аудиовизуального
контента.
Размещение
авторского
контента на
различных
медийных
платформах.
Основы
сайтостроения

Принципы и особенности создания
аудиовизуального контента для различных типов и
видов СМИ
Выбор и формулирование актуальных тем
авторского контента
Способы обработки, хранения, передачи и
размещения информации в сети Интернет
Современные программы цифровой обработки
текстового и аудиовизуального контента
Понятие акустического монтажа
Монтаж как способ идеологического и
эстетического выражения позиции автора
Методика создания текстового и аудиовизуального
контента на базе различных интернет-платформ
Создание контента с использованием различных
знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-,
видео-, графической и т.п.).
Основы строения сайта
Значение сайта в создании имиджа редакции

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

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

7. Аналитическая
журналистика.
Место аналитики
в современных
СМИ. Общая
характеристика
аналитических
жанров
журналистики

Особенности аналитического способа отображения
актуальной действительности
Своеобразие предметных и тематических
особенностей аналитической журналистики
Аналитическая журналистика и общественное
мнение
Характер и особенности аналитики на
телевидении, радио, в интернете.
Методика создания аналитических программ
Методы сбора информации в аналитике
Стилистика аналитических жанров
Предмет анализа, виды и методы анализа в
журналистике
Жанровые формы аналитической журналистики
Комментарий – главный жанр аналитической
журналистики
Профессиональные качества журналиста-
аналитика

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

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



8. Конвергентная
организация труда
а редакции СМИ.
Формы
взаимодействия в
конвергентной
редакции.
Принципы
организации
работы
мультимедийной
редакции

Воплощение идеи конвергенции как адаптивной
стратегии медиапроизводства
Цифровая среда журналисткой деятельности
Трудности конвергентных процессов: препятствия
при переходе от традиционной редакции к
мультимедийной
Модели организации интернет-отдела
Отдел непрерывного цикла
Поиск и аккумулирование инфоповодов в
интегрированном ньюсруме
Алгоритмы работы с информацией в
конвергентной редакции
Формы взаимодействия в конвергентной редакции
Принципы организации работы мультимедийной
редакции
«Медиахолдингизация» как следствие
организационной конвергенции

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

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

9. Универсальный
журналист.
Компетенции
журналистов
конвергентной
редакции

Требования к журналистам конвергентной
редакции
Технические и технологические навыки
журналиста конвергентной редакции
Проблема совместимости универсализма и
специализации журналистов в процессе
усложнения профессиональных задач
Профессиональная универсализация
Многозадачность в деятельности журналистов и
редакторов
Реализация концепции непрерывного обучения в
конвергентной журналистике
Инструменты мультимедийного журналиста
Социальные сети в работе конвергентного
медиапредприятия

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

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



10. Профессиональны
е ценности и круг
обязанностей
универсального
журналиста.
Реализация
журналистского
проекта

Универсальный журналист как определенный тип
специалиста СМИ
Конкретные умения и качества в сочетании с
гуманитарной настроенностью профессиональных
и личностных качеств журналиста
Составляющие профессионализма конвергентного
(универсального) журналиста
Понимание журналистом информационных
потребностей аудитории. Наличие навыков работы
со всеми видами текста
Владение современной медиатехникой и
мобильными цифровыми технологиями на
телевидении, радио в печатных и Интернет-СМИ
Виды компетенций универсального журналиста.
Масштабность аналитического и ассоциативного
мышления, креативность принимаемых решений,
оригинальность идей
Владение смежными профессиями
Работоспособность универсального журналиста
Профессиональная и социальная ответственность
Участие в разработке концепции СМИ,
определении формата и программирования
Планирование работы редакции
Участие в текущем планировании деятельности
СМИ
Анализ результатов редакционной деятельности
Разработка авторских проектов

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

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 6 2 0 4 2
7. 4 2 0 2 2



8. 4 2 0 2 2
9. 4 2 0 2 2

10. 6 2 0 4 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 28 10 0 14 44

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 8 3 0 5 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 14 0 16 110

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 11
2. 1 0 0 1 9
3. 1 0 0 1 8
4. 0 0 0 0 8
5. 0 0 0 0 8
6. 2 1 0 1 10
7. 1 0 0 1 10
8. 1 0 0 1 9
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 15
Промежуточная аттестация



4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 128

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-3.1»
Вопрос №1 .
Положительные эффекты глобализации это 

Варианты ответов:
1. бурный технологический рост
2. утрата культурной идентичности
3. увеличение взаимозависимости мирового сообщества

Вопрос №2 .
Что не является фактором формирования структуры системы СМИ 

Варианты ответов:
1. полнота картины действительности
2. политическая зрелость журналиста
3. нужды и особенности аудитории

Вопрос №3 .
Что не имеет отношения к этапам развития СМИ

Варианты ответов:
1. устная речь
2. письменные формы
3. прогнозирование

Вопрос №4 .
Вид телевидения, который использует формы финансирования 
гражданами вещательной деятельности 

Варианты ответов:
1. коммерческое
2. общественное
3. государственное

Вопрос №5 .
Журналистика это

Варианты ответов:
1. ряд учреждений, занимающихся выпуском печатной продукции



2. социальный институт
3. правительственная структура, ответственная за распределение информации в обществе

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-3.2»
Изменение  задач журналистики  в глобальном  мире  
Пути сохранения традиционной культуры в условиях глобализации.  
Как  соотносятся глобализация и национальный суверенитет?
Молодой журналист в современном поле СМИ.
Особенности работы журналиста в эпоху глобальных  медиа.  
Масштабы виртуализации современного общества  
Универсальные признаки  современного глобализационного  процесса.  
Есть ли у традиционных  СМИ перспективы развития  в интернете?
Может ли глобализация СМИ привести к исчезновению  профессии журналиста?
Работа  журналиста в условиях мультимедийной среды 
 

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-3.2»



Интернет как глобальная информационная система
Мировые тенденции развития интернет - СМИ
Сетевая журналистика: поиски и открытия
Мировые тенденции развития интернет - СМИ
Веб-форумы в деятельности журналиста
Журналистика и социальные сети
Этапы создания сайта интернет - СМИ
Взаимодействие журналиста с читателями интернет – СМИ
Особенности иллюстрирования интернет – СМИ
Специфика интернет - изданий: оперативность и мультимедийность

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-3.2»
Современные интернет-технологии в журналистике
Разновидности сетевой коммуникации
Жанровые особенности интернет-журналистики
Характерные черты новостной заметки в Интернете
Формирование общественного мнения с помощью Интернета
Достоверность сетевой информации: проблемы и решения
Традиции и новаторство в интернет – журналистике
Специализации журналиста в Интернете
Дизайн в интернет – рекламе: технологии и тенденции
Правовое регулирование деятельности интернет - изданий
 



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-3.2»
Современная аналитическая журналистка – оценка или критиканство?   
Журналист-аналитик. Какой он?
Работа  журналиста в условиях мультимедийной среды 
Специфика аналитического отображения действительности
Способы познания. Эмпирические и теоретические методы исследования действительности
Методы обоснования достоверности суждений в аналитических публикациях
Предпосылки «принятия» аналитического текста аудиторией
Проблемная ситуация как исходная точка публицистического анализа действительности
Композиция и способы композиционной организации публицистического текста
Виды анализа в аналитической 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 «ПК-3.2»
Принципы организации работы конвергентной редакции
Внешние факторы, влияющие на развитие процесса медиаконвергенции
«Медиахолдингизация» как следствие организационной конвергенции
Экономическая логика конвергентного медиапроизводства
Организация интегрированного ньюсрума
Специфика производства мультимедийного контента в конвергентной редакции
Социальные сети в работе конвергентного медиапредприятия
Агрегация и компиляция контента в условиях конвергенции
Достоинства интегрированного редакционного процесса и трудности перехода к конвергентной
редакции
Интернетизация медиапространства как следствие поиска информационной альтернативы

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-3.3»
Дискуссия в аудитории на тему: «Хочу ли я работать универсальным журналистом?».  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: овладение навыками ведения дискуссии, умением
аргументировать собственную точку зрения, выстраивать логическую схему рассуждения, опровергать
точки зрения оппонентов, если они представляются ошибочными, овладение умением приводить
убедительные аргументированные обоснования своей позиции, подкрепленные серьезной
доказательной базой по исследуемой проблеме. По итогам дискуссии обсуждение результатов
Варианты тем:
Конвергенция как новые возможности для рекламодателей
Универсальный журналист. Миф или реальность
Как изменятся традиционные СМИ в эпоху конвергетизации и мультимедийности
Где лучше работать – в традиционных или конвергентных редакциях
Предел возможностей универсального журналиста
Что ждет в будущем печатную прессу
Журналистика как социальный феномен
Принцип правдивости и объективности  как первый в ряду принципов журналистики. Как он работает
на практике
Проявление личности в профессии и личные качества журналиста
Проблема карьеры в журналистике

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-3.3»
Проблемное интервью в аудитории с экспертом – журналистом. Тема: «Универсальный журналист в
теории и на практике». Требования к студенту-интервьюеру: подготовка вопросника с целью
раскрытия проблемы в вопросно-ответной форме. В процессе интервью выясняется точка зрения
собеседника на данную проблему. Подготовка к интервью: предварительный сбор информации по теме
интервью, составление вопросника. Главное требование к интервью – умение задавать глубокие,
интересные, иной раз каверзные вопросы для раскрытия мнения собеседника на данную проблему.
Успех зависит от того, насколько профессионально задаются вопросы и как полно на них даются
ответы. Хронометраж – 45 минут. Цель: владение культурой мышления, способность логически верно
и аргументировано строить речь, владение приемами диалога в прямом эфире, навыками публичного
выступления
Варианты тем интервью:
Где учат на универсального журналиста
Трудности перехода к конвергентной редакции
Проблема совместимости универсализма и специализации в процессе усложнения профессиональных



задач в конвергентной редакции
Роль смартфона в медиапроизводственном процессе
Технико-технологические навыки универсального журналиста
Психологический фактор работы для разных медиаплатформ
Судьба традиционных журналистов в конвергентной редакции
Отечественный и зарубежный опыт в новом журнализме
Алгоритмы работы с журналисткой  информацией в конвергентной редакции
Социальные сети в работе конвергентной редакции
Почему пропал профессионализм в журналистике

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-3.3»
Съемка студенческого телепроекта (радиопроекта) – комментария. На этапе подготовки из числа
студентов группы выбирается кандидатура автора. Определяется актуальное событие или проблема для
комментирования на текущий день. Формируется творческая команда (оператор, режиссер).  Сценарий
готовится с учетом подобранного архивного видеоряда и дополнительных съемок по теме
комментария. При подготовке радиопроекта сценарий передачи предусматривает музыку и шумы.
Проводится мониторинг возможных кандидатур экспертов для информационного интервью.
Намечаются варианты мест съемки, вытекающие из темы комментария. Производится съемка,
используя вузовскую видео аппаратуру. Монтаж. Завершающая стадия оформления мастера (заставка,
титры, сведение звука и т.д.). Хронометраж мастера (телепроект) – 13 минут и 10 минут (радиопроект)

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-3.3»
Дискуссия на тему:  «Сайтостроение и секреты интенет-популярности». 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 
Варианты тем:
Как и чему учить журналистов в наше время
Современная журналистика без Интернета
Глобализация - вызов мировому сообществу в XXI веке
Современная литература — это развлечение или проза жизни
Профессионализм в современной журналистике – какой он
Жанры интернет-журналистики. Не лучше ли без них
Реальные возможности универсального журналиста
Конвергентная редакция сегодня и завтра
Какая журналистика лучше – классическая или в интернете
Как научиться быть популярным в сети
 
 

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-3.3»
Проблемное интервью в аудитории с экспертом – журналистом. Тема: «Глобализация и журналистика.
Какие нас ждут вызовы в будущем?». Требования к студенту-интервьюеру: подготовка вопросника с
целью раскрытия проблемы в вопросно-ответной форме. В процессе интервью выясняется точка
зрения собеседника на данную проблему. Подготовка к интервью: предварительный сбор информации
по теме интервью, составление вопросника. Главное требование к интервью – умение задавать
глубокие, интересные, иной раз каверзные вопросы для раскрытия мнения собеседника на данную
проблему. Успех зависит от того, насколько профессионально задаются вопросы и как полно на них
даются ответы. Хронометраж – 40 - 50 минут. Цель: владение культурой мышления, способность



логически верно и аргументировано строить речь, владение приемами диалога в прямом эфире,
навыками публичного выступления
Варианты тем интервью:
Что входит для вас в понятие  «настоящая журналистика»
Какова для вас  миссия журналистики  
Каковы   особенности журналистики  в современном мире
От чего зависит судьба журналистики сегодня
Какова роль молодого журналиста в современном поле СМИ
Почему в СМИ так много негатива
Насколько изменилась журналистская этика за последние годы
Как повысить авторитет журналиста
Чему учит профессия журналиста
Исчезнет ли в будущем наша профессия 

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 «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
Иметь форму законченного текста должно

Варианты ответов:
1. сообщение в рамках межличностной коммуникации
2. сообщение в рамках массовой коммуникации
3. сообщение в рамках профессиональной коммуникации

Вопрос №2 .
Форматирование текста – это 

Варианты ответов:
1. изменение текста на экране ПК
2. изменение внешнего вида текста на экране ПК
3. сокращение текста на экране ПК

Вопрос №3 .
Прагматика текста в журналистике – это

Варианты ответов:
1. высокая оперативность



2. характеристика его отношений с аудиторией
3. характеристика внутренней структуры

Вопрос №4 .
Гипертекст – это

Варианты ответов:
1. очень большой текст
2. текст, в котором можно переходить по выделенным ссылкам
3. текст на страницах сайта

Вопрос №5 .
Синонимы – это слова 

Варианты ответов:
1. сходные по написанию
2. близкие по звучанию
3. сходные по значению

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-4.2»
Элементы смысловой структуры журналистского текста
Медиатекст как структурный элемент медиаконтента 
Методика составления журналистского текста
Особенности бэкграунда журналистского текста и его место в тексте
Невербальные компоненты журналистского текста и работа с ними
Композиционные особенности журналистских текстов
Приемы выделения главной мысли в журналистском тексте
Дефекты смысловой структуры журналистского текста
Проблема бессодержательности в журналистском тексте и причины ее возникновения
Нарушение закона достаточного основания в журналистском тексте
Семантика журналистского текста

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-4.2»
Редактирование журналистских материалов как область творческой деятельности
Многофункциональность деятельности редактора в новостном эфирном формате
Этапы и технологические приемы работы редактора в жанрах  эфирной художественной публицистики
Специфика редакторской работы в ток-шоу
Технология редактирования разговорных теле-и радиопрограмм
Методика редактирования журналистских эфирных материалов в аналитических жанрах 
Редакторский анализ и правка текста эфирных материалов
Особенности редакторской работы с композицией эфирных журналистских материалов
Методика редактирования литературного сценария теле- и радиопрограмм
Участие редактора в подготовке прямых эфиров теле- и радиопрограмм

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-4.3»
Дискуссия в аудитории на тему:  «Игровые виды подачи информации в современных СМИ».
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 
Варианты тем:
Игра как способ защиты человека в информационном обществе
Принципы создания игрового текста
Виды игр в современной журналистике 
Понятие инфотейнмент и его современное воплощение в журналистике
Причины   появления инфотейнмента
Особенности подачи информации в стиле инфотейнмента
Плюсы и минусы такого способа подачи информации
Инфотейнмент и качественная журналистика
Современная журналистика и наследие программы Леонида Парфенова «Намедни»
Инфотейнмент в медиа в правовом аспекте
 

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-4.3»
Дискуссия в аудитории на тему:  «Нужна ли классическая правильность русского языка в современной
журналистике?». 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 
Варианты тем:
Нужен ли редактор, если я сам себе режиссер



Зачем журналисту быть личностью   
Почему в современных СМИ востребована аналитика
Не мешает ли жанр в творческой свободе  журналиста 
Роль таланта в журналистике
Хорошо ли быть фрилансером
Как радио или телевидение влияют на личность журналиста 
Отвечает ли  современное телевидение и радио запросам молодежи  
Модно ли в наши дни быть культурным человеком   
Современное понимание чести журналиста 
Специфика творчества в Интернете
 
 
 

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-1.1»
Вопрос №1 .
В определении свойств информации уберите лишний тезис 

Варианты ответов:
1. ценная
2. бесполезная
3. избыточная
4. полезная

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 .
В тексте репортажа журналист ссылается на источник информации: "Как        нам         сообщили  в
мэрии столицы". К какому типу источников информации относится данный источник

Варианты ответов:
1. открытый
2. анонимный
3. не для печати

Вопрос №5 .
Какой из трех источников журналистской информации называют «живым источником»

Варианты ответов:
1. предметно-вещественная среда
2. человек
3. документ

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-1.2»
Работа с информационными агентствами как особый вид деятельности журналиста и метод сбора
информации
Качество  агентской информации и приемы верификации сведений от информагентств
Взаимодействие редакций с зарубежными информационными агентствами
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

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Выступление с эссе на тему: « Кто не рискует….Особенность эксперимента как способа получения
информации». Хронометраж: 13 минут. Выступление предъявляется в форме устного доказательного
анализа, сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы. важная
особенность эссе - непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе призвано
удивлять слушателя и его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее смысловое
единство. Оно ориентировано на разговорную речь. В то же время необходимо избегать употребления
сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При подготовке к
выступлению требуется изучить предложенную литературу. Цель выступления с эссе: владение
культурой мышления, философскому осмыслению фактов и проблем, способность к обобщению и
анализу информации, логически верно и аргументированно строить речь, владение навыками
публичного выступления. По итогам - обсуждение выступления
Варианты тем:
Кому сейчас нужны профессионалы….. Тележурналист в информационном пространстве и
профессиональный уровень журналиста
Интерактивное телевидение в России: реальность и перспективы. По книге Е. Поберезниковой 
«Телевидение взаимодействия. Интерактивное поле общения»
Требования, предъявляемые к информации и современная тележурналистика
Релевантность информации как фактор качества телевизионного продукта. Так ли это?
Телевидение и массовая культура. По публикациям в «Литературной газете»
Пусть попробуют не предоставить…. Обязаны ли власти предоставлять журналисту информацию?
Как проверяется надежность документов как одного из важнейших источников журналистской
информации
Критерии качественности телевизионного контента телевидения. По материалам телевизионной
критики (И. Петровской, А. Вартанова и других) 
Человек как ключевое для журналиста звено в информационной среде
Проблемы доступности и декодируемости информации
Виды наблюдения как способов получения информации и их роль в журналистской  деятельности



Кому на Руси жить хорошо? Телевидение как средство манипуляции общественным сознанием в
работах С. Кара-Мурзы
Проблемы надежности и достоверности документов в работе журналиста
Интернет как источник информации. Как работать тележурналисту в «паутине»
Бумага все стерпит…. Установление достоверности, надежности, истинности сведений, содержащихся
в документе
 

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Современные масс-медиа и глобализационные процессы. Место и роль журналистики в
современном обществе

1. Глобализация как серьезный вызов мировому сообществу в XXI веке
2. Глобализация и национальный суверенитет
3. Способы сохранения традиционной культуры в условиях глобализации
4. Перспективы развития традиционных СМИ в Иинтернете
5. Вероятность существования современной журналистики без Интернета

Тема 2. Интеграция и конвергенция в СМИ. Понятие «контент» в интернете. Интерактивность и
мультимедийность контента. Особенности производства контента в условиях медиаконвергенции и
глобализации информации

6. Глобализация СМИ и вероятность исчезновения профессии журналиста
7. Причины стремительного развития радио в Интернете
8. Определение понятия «мультимедийность»
9. Уровень владения современными журналистами мультимедийными технологиями
10. Современные требования к аудиовизуальному контенту
11. Причины появления новых жанров Интернет-СМИ

Тема 3. Глобализация информации. Источники информации. Российские информационные агентства.
Новые виды подачи информации в современных СМИ. Инфотейнмент и качественная журналистика

12. Характеристика отечественным СМИ в начале XXI века
13. Черты сходства и различия ведущих Российских
14. информационных агентств
15. Предпосылки появления в России радиостанций формата News и All News?
16. Организация работы новостной службы на информационной радиостанции
17. Проблема распространения «фейков» в социальных сетях и возможные способы решения этой
проблемы
18. Обзор и сравнение российских радиостанций информационного формата News и All News
19. Особенности вещательной сетки информационной коммерческой радиостанции «Радио



Коммерсант FM», 93.6 FM.
20. Вероятные причины ребрендинга и изменения формата радиостанций

Тема 4. Специфика журналистского текста как продукта профессиональной деятельности
21. Актуальные проблемно-тематические направления современного контента СМИ
22. Современные методы сбора журналисткой информации
23. Степень влияния авторского контента на репутацию журналиста
24. Уровни качества контента
25. Значение профессиональной компетентности журналиста

Тема 5. Современные методы редакторской работы. Профессиональные приемы работы редактора.
Редактирование и компоновка информации

26. Нормы, стандарты и форматы медиатекстов в разных СМИ
27. Профессиональные приемы работы редактора с текстом
28. Особенности редакторской работы на стадии анализа журналистского текста
29. Редакторские приемы сохранять авторские особенности авторских текстов

Тема 6. Технология создания авторского аудиовизуального контента. Размещение авторского
контента на различных медийных платформах. Основы сайтостроения

30. Знания и умения «универсального журналиста»
31. Необходимый набор технических средств для создания оф- и онлайновых-СМИ
32. Принципы функционирования радиовещания в Интернете
33. Интернет как среда «обитания» современного общества
34. Монтаж как выражение идеологических и эстетических позиций автора
35. Отличия акустического и параллельного монтажа
36. Значение Интернет – версий российских радиостанций
37. Обработка звука при помощи аудиоредакторов

Тема 7. Аналитическая журналистика. Место аналитики в современных СМИ. Общая
характеристика аналитических жанров журналистики

38. Методы анализа в журналистике
39. Особенности жанров аналитической журналистики
40. Мастерство комментатора как аналитика
41. Причины нарастания необходимости анализа фактов и событий современной жизни
42. Особенности методики создания проблемно-аналитические программ в разных жанрах
43. Умение ясно излагать и аргументировать собственную точку зрени
44. Отличие диалога от полемики
45. Этические нормы в деятельности журналиста-расследователя

Тема 8. Конвергентная организация труда а редакции СМИ. Формы взаимодействия в конвергентной
редакции. Принципы организации работы мультимедийной редакции

46. Цифровая среда журналисткой деятельности
47. Проблемы перехода от традиционной редакции к мультимедийной
48. Принципы организации работы мультимедийной редакции
49. Виды ньюсрумов конвергентной редакции
50. Принцип непрерывного цикла и функции журналистов
51. Новые журналистские профессии в мультимедийной редакции

Тема 9. Универсальный журналист. Компетенции журналистов конвергентной редакции
52. Многозначность понятия «универсальный журналист» и реальная практика
53. Технико-технологические навыки журналиста конвергентной редакции
54. Профессиональная универсализация журналистов конвергентной редакции
55. Реализация концепции непрерывного обучения в конвергентной журналистике

Тема 10. Профессиональные ценности и круг обязанностей универсального журналиста. Реализация
журналистского проекта

56. Универсальный журналист как определенный тип специалиста СМИ



57. Составляющие профессионализма универсального журналиста
58. Виды компетенций универсального журналиста
59. Профессиональная и социальная ответственность универсального журналиста

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. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «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)

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


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. Атлас СМИ. http://www.mediageo.ru
4. Интернет-радио и ТВ: http://e-radio.ru/
5. Информационный портал для молодых журналистов http://www.yojo.ru
6. Коммерсант. https://www.kommersant.ru/
7. Официальный Интернет-портал правовой информации «Законодательство

России» //http://pravo.gov.ru/
8. Рейтинг сайтов СМИ в рунете http://runet.puler.ru/smi.htm
9. Электронная библиотечная система IPRbooks

10. Библиотечный сайт МФЮА. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/shop/index.php?page=search

11. Интерфакс – http://www.interfax.ru
12. Информационный сайт Союза журналистов России http://www.domjour.ru/
13. Каталог российских СМИ http://www.smi.ru/sources/
14. Массмедиа в условиях глобализации: информационно-коммуникационная

безопасность : монография / В.И. Василенко, В.В. Василенко, Р.Н. Мамедов,
А.Г. Потеенко ; Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Центр
социальных инноваций и коммуникаций в гражданском обществе; Москва.
Проспект, 2015. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468318

15. РИА Новости – https://ria.ru
16. Союз журналистов России–www.ruj.ru
17. Студенческий информационный портал журналистики http://journ-port.ru/

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 информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

2. 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

3. 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

http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ 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
9.1 Основная литература

9.1.1 Устюжанина
Д.А.

Интернет-журналистика Сибирский
федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100022.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Качкаева А.Г.
Шомова С.А.
Мирошниченко
А.А.
Лапина-
Кратасюк Е.Г.
Кирия И.В.
Амирханова Г.
Силантьева
О.М.
Пургин Ю.П.
Корнев М.С.
Петрушко М.В.

Мультимедийная
журналистика

Издательский дом
Высшей школы
экономики

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/89369.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Бровченко Г.Н.
Долгова Ю.И.
Перипечина
Г.В.
Тихонова О.В.
Федотова Л.Н.
Шергова К.А.
Щепилова Г.Г.

Телевизионная
журналистика

Аспект Пресс 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87958.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Белова Л.И.
Булаева М.Н.
Драгунов А.В.
Зайкова О.Н.
Исмаилов А.Ю.
Лахтачева О.С.
Лободенко Л.К.
Поляева Н.К.
Сальникова
Н.В.
Урумбаева Д.Д.
Харитонова
О.Ю.
Хлызова А.А.
Шевчик И.А.
Шестеркина
Л.П.

Универсальная
журналистика

Аспект Пресс 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/56307.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Тертычный
А.А.

Аналитическая
журналистика

Аспект Пресс 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/111458.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Амзин А.

Галустян А.
Гатов В.
Кастельс М.
Кульчицкая Д.
Лосева Н.
Паркс М.
Паранько С.
Силантьева О.
ван дер Хаак Б.

Как новые медиа
изменили журналистику.
2012—2016

Кабинетный ученый,
Гуманитарный
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/75003.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Олешко Е.В. Конвергентная
журналистика.
Профессиональная
культура субъектов
информационной
деятельности

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68341.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/100022.html
http://www.iprbookshop.ru/89369.html
http://www.iprbookshop.ru/87958.html
http://www.iprbookshop.ru/56307.html
http://www.iprbookshop.ru/111458.html
http://www.iprbookshop.ru/75003.html
http://www.iprbookshop.ru/68341.html


9.2.3 Доброзракова
Г.А.

Журналистика в системе
массовой коммуникации

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71829.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
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;

http://www.iprbookshop.ru/71829.html


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 - 2020


