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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «История фотожурналистики и практика фотографии»  – 

формирование приемов и навыков работы в сфере фотожурналистики 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных этапов и процессов развития отечественной и 

зарубежной фотожурналистики,  

 овладение навыками создания в рамках отведенного бюджета времени 

фотоматериалов для массмедиа в определенных жанрах и форматах в зависимости от 

типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах); 

 развитие умений анализировать, оценивать и редактировать 

фотоматериал, приводить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Шифр  Формулировка 

ППК-

1 

Способен 

осуществлять 

авторскую, 

редакторскую и 

проектную 

деятельность в 

актуальных 

медиаформатах с 

учетом 

современных 

медиатехнологий 

 

ППК-1.1. Работает как автор в 

актуальных медиаформатах 

 

Тест 

Компетентностно-

ориентированный тест 

Творческое задание 

ППК-1.3. Работает как 

специалист по информационным 

ресурсам в актуальных 

медиаформатах 

 

Тест 

Компетентностно-

ориентированный тест 

Творческое задание 

ППК-1.4. 

Использует как автор в работе 

современные медиатехнологии 

 

Тест 

Компетентностно-

ориентированный тест 

Творческое задание 

ППК-1.6. 

Использует как специалист по 

информационным ресурсам в 

работе современные 

медиатехнологии 

 

Тест 

Компетентностно-

ориентированный тест 

Творческое задание 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего Семестры  
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часов 2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

Работа информационными источниками 6 6    

Анализ источников 6 6    

Подготовка к тесту 6 6    

Подготовка к компетентностноориентированному тесту 6 6    

Творческое задание 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач. Зач.    

Общая трудоемкость                       часов 
                                                   зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование тем 

1 История фотографии и 

фотожурналистики 
Зарождение фотографии. Появление фотоискусства. Фотография в 

истории журналистики. 

2 Теория фотодела Стилистика фотографического высказывания.  

Выразительные средства фотографии и принципы фотокомпозиции. 

Фотографические жанры и их использование в фоторепортаже.  

Создание фотоисторий. Фотография и литература.  

Фотопублицистика. 

3 Практические основы 

фотографии 
Освоение практических навыков репортажной фотосъемки.  

Особенности работы фотографа в электронных СМИ и блогах.  

Бильд-редактирование и дизайн СМИ.  

Обработка фотографий для представления в СМИ. Пре-пресс.  

Мультимедия в фотожурналистике; создание слайдфильма.  

Виды репортажной фотографии: новостная и документальная 

фотография, спортивная фотография, стрит-фотография, трэвел-

фотография и др.  

Фриланс в фотографии, взаимодействие со СМИ и агентствами.  

Основы рекламной и студийной фотографии.  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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 входящих в него тем Лекции  Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: История фотографии и 

фотожурналистики 
6   6 12 

1.1. История фотографии  2     

1.2 История западной фотожурналистики 2     

1.3 История отечественной фотожурналистики 2     

2 Раздел: Теория фотодела 6   6 12 

2.1. Стилистика фотографического высказывания. 

Выразительные средства фотографии и 

принципы фотокомпозиции. 

2     

2.2 Фотографические жанры и их использование в 

фоторепортаже. . 
2     

2.3 Создание фотоисторий. Фотопублицистика 2     

3 Раздел: Практические основы фотографии и 

фотожурналистики 
 24  24 48 

3.1 Освоение практических навыков репортажной 

фотосъемки. Виды репортажной фотографии: 

новостная и документальная фотография, 

спортивная фотография, стрит-фотография, 

трэвел-фотография и др. 

 4    

3.2 Особенности работы фотографа в электронных 

СМИ и блогах. 
 4    

3.3 Бильд-редактирование и дизайн СМИ.  

Обработка фотографий для представления в 

СМИ. Пре-пресс. 

 4    

3.4 Мультимедия в фотожурналистике; создание 

слайдфильма.  
 4    

3.5 Фриланс в фотографии, взаимодействие со СМИ 

и агентствами. 
 4    

3.6 Основы рекламной и студийной фотографии.   4    

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 
История фотографии  Освоение материалов лекций. Анализ 

источников. Подготовка к тестированию 
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2 
История западной фотожурналистики Освоение материалов лекций. Анализ 

источников. Подготовка к тестированию 

3 
История отечественной 

фотожурналистики 

Освоение материалов лекций. Анализ 

источников. Подготовка эссе. 

Подготовка к тестированию 

4 
Стилистика фотографического 

высказывания. Выразительные средства 

фотографии и принципы 

фотокомпозиции. 

Освоение материалов лекций. Анализ 

источников. Подготовка к тестированию 

5 
Фотографические жанры и их 

использование в фоторепортаже. . 

Освоение материалов лекций. Анализ 

источников. Подготовка к творческому 

заданию. Подготовка к тестированию 

6 
Создание фотоисторий. 

Фотопублицистика 

Освоение материалов лекций. Анализ 

источников. Подготовка к творческому 

заданию. Подготовка к тестированию 

7 
Освоение практических навыков 

репортажной фотосъемки. Виды 

репортажной фотографии: новостная и 

документальная фотография, спортивная 

фотография, стрит-фотография, трэвел-

фотография и др. 

Освоение материалов лекций. Анализ 

источников. Подготовка к творческому 

заданию. Подготовка к тестированию 

8 
Особенности работы фотографа в 

электронных СМИ и блогах. 

Освоение материалов лекций. Анализ 

источников. Подготовка к творческому 

заданию. Подготовка к тестированию 

9 
Бильд-редактирование и дизайн СМИ.  

Обработка фотографий для 

представления в СМИ. Пре-пресс. 

Освоение материалов лекций. Анализ 

источников. Подготовка к творческому 

заданию. Подготовка к тестированию 

10 
Мультимедия в фотожурналистике; 

создание слайдфильма.  

Освоение материалов лекций. Анализ 

источников. Подготовка к творческому 

заданию. Подготовка к тестированию 

11 
Фриланс в фотографии, взаимодействие 

со СМИ и агентствами. 

Освоение материалов лекций. Анализ 

источников. Подготовка к творческому 

заданию. Подготовка к тестированию 

12 
Основы рекламной и студийной 

фотографии.  

Освоение материалов лекций. Анализ 

источников. Подготовка к творческому 

заданию. Подготовка к тестированию 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

7. Фонды оценочных средств 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 

История фотографии  Тест ППК 1.1, ППК 

1.3, ППК 1.4, 

ППК 1.6  
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История западной фотожурналистики Тест ППК 1.1, ППК 

1.3, ППК 1.4, 

ППК 1.6 

История отечественной фотожурналистики Тест ППК 1.1, ППК 

1.3, ППК 1.4, 

ППК 1.6 

Стилистика фотографического 

высказывания. Выразительные средства 

фотографии и принципы фотокомпозиции. 

Тест, творческое 

задание 

ППК 1.1, ППК 

1.3, ППК 1.4, 

ППК 1.6 

Фотографические жанры и их использование 

в фоторепортаже. . 

Тест, творческое 

задание 

ППК 1.1, ППК 

1.3, ППК 1.4, 

ППК 1.6 

Создание фотоисторий. Фотопублицистика Тест, творческое 

задание 

ППК 1.1, ППК 

1.3, ППК 1.4, 

ППК 1.6 

Освоение практических навыков 

репортажной фотосъемки. Виды 

репортажной фотографии: новостная и 

документальная фотография, спортивная 

фотография, стрит-фотография, трэвел-

фотография и др. 

Тест, творческое 

задание 

ППК 1.1, ППК 

1.3, ППК 1.4, 

ППК 1.6 

Особенности работы фотографа в 

электронных СМИ и блогах. 

Тест, творческое 

задание 

ППК 1.1, ППК 

1.3, ППК 1.4, 

ППК 1.6 

Бильд-редактирование и дизайн СМИ.  

Обработка фотографий для представления в 

СМИ. Пре-пресс. 

Тест, творческое 

задание 

ППК 1.1, ППК 

1.3, ППК 1.4, 

ППК 1.6 

Мультимедия в фотожурналистике; создание 

слайдфильма.  

Тест, творческое 

задание 

ППК 1.1, ППК 

1.3, ППК 1.4, 

ППК 1.6 

Фриланс в фотографии, взаимодействие со 

СМИ и агентствами. 

Тест, творческое 

задание 

ППК 1.1, ППК 

1.3, ППК 1.4, 

ППК 1.6 

Основы рекламной и студийной фотографии.  Тест, творческое 

задание 

ППК 1.1, ППК 

1.3, ППК 1.4, 

ППК 1.6 
 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных и практических занятий и активная работа на лекционных и 

практических  занятиях – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 36 баллов). 

Выполнение самостоятельной работы (освоение материалов лекций, анализ 

культурологических источников) и прохождение тестов – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 24 

баллов). 

Выполнение заданий для практических занятий: эссе – от 0 до 5 баллов (итого от 0 

до 30 баллов) 

Компетентностно-ориентированный тест – от 0 до 10 баллов. 

Итого за курс: от 0 до 100 баллов. 

Рейтинг план 

Базовая часть 
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Вид контроля Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических занятий и 

активная работа на них 

18 36 

Итого 18 36 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест по итогам освоения материалов лекций и анализа  

источников 

12 24 

Итого 12 24 

Контроль работы 

на практических 

занятиях  

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

творческое задание 3 5 

творческое задание 3 5 

творческое задание 3 5 

творческое задание 3 5 

творческое задание 3 5 

творческое задание 3 5 

Итого 18 30 

Всего в семестре 48 90 

Промежуточная аттестация 
(Компетентностно-ориентированный тест) 

6 10 

ИТОГО 54 100 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 48 баллов 

Примеры заданий для практических занятий  
 

Примеры заданий для практических занятий  

1. подготовка эссе 

Обращаясь к лекционному материалу, подготовить два эссе на тему «Журналистское 

видение мира. Естественная и искусственная композиции  в практике журналиста» 

- рассказать на письме в форме истории случай из своей жизни; 

- собрать в интернете материал по теме и оформить его на письме в виде жанровой матрицы 

(новостная заметка). 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в пп.  7.1.1. Эссе. 

Примеры заданий для самостоятельной работы  

1. освоение материалов лекции 

Ознакомиться с лекционным материалом по теме «Фотографические жанры и их 

использование в фоторепортаже», проработать основные структурные элементы темы, 

терминологию, наглядный материал, рекомендуемые источники и литературу, ответить на 

вопросы теста. 

2. анализ источников: учебная/научная литература 

Ознакомиться с источником по теме «Фотографические жанры и их использование в 

фоторепортаже. »: Березин В.М. Фотожурналистика: учебник для академического 
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бакалавриата. — М.: Юрайт, 2018. Проанализировать материал, выявив концептуальные 

подходы к теоретическим основам темы, ключевые тезисы и дискуссионные моменты по 

обозначенной проблеме. Ответить на вопросы теста. 

3. анализ источников: эмпирический материал 

По теме «Фотографические жанры и их использование в фоторепортаже»: Подобрать 

фотоиллюстрации как примеры основных положений теоретического материала 

Контроль самостоятельной работы осуществляется посредством тестов текущего 

контроля. 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в п. 7.1.1. Тест. 

7.1.1. Тест 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. Тестовая проверка знаний осуществляется в 

форме ответов студентов на вопросы, составленные в стандартной форме. Результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

1.Какой год считается годом рождения фотографии? 

А) 1783; Б)1839; В)1655; 

2. Что в переводе с латинского означает камера-обскура? 

А) темная комната Б) фотоаппарат; В) ящик с отверстием; 

3.Кого считают отцом современной фотографии? 

А) Тальбота; Б) Даггера; В) Ньепса; 

4.В каком году был сделан первый цветной снимок? 

А) 1839; Б) 1861; В) 1820; 

5. Выберите правильное определение фотографии: 

А) изображение; Б) рисунок; В) рисование светом 

6. Как назывался первый цифровой фотоаппарат? 

А) Сanon; Б) Casio; В) Kodak. 

Естественная съемка – это: 

А) съемка человека или группы людей, сделанная без предварительной подготовки, в 

естественных условиях. 

Б) актуальный показ происходящего или недавно происшедшего события. 

В) фотография человека или группы людей, сделанная по взаимной договоренности, часто 

с установленным освещением на определенном фоне;  

7. Композиция – это 

А) Соотношение различных степеней яркости частей объекта, зависящая от качества 

освещения. 

Б) Построение изображения путем гармоничного соединения отдельных его частей в 

единое целое; 

В) изменение размера части изображения; 

8.Контраст – это: 

А) Соотношение различных степеней яркости частей объекта, зависящая от качества 

освещения. 

Б) Построение изображения путем гармоничного соединения отдельных его частей в 

единое целое; 

В) изменение размера части изображения; 

9.Масштабирование – это: 

А) Соотношение различных степеней яркости частей объекта, зависящая от качества 

освещения. 

Б) Построение изображения путем гармоничного соединения отдельных его частей в 

единое целое; 

В) изменение размера части изображения; 
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10.Официальный снимок – это: 

А) съемка человека или группы людей, сделанная без предварительной подготовки, в 

естественных условиях. 

Б) актуальный показ происходящего или недавно происшедшего события. 

В) фотография человека или группы людей, сделанная по взаимной договоренности, часто 

с установленным освещением на определенном фоне;  

11. Фоторепортаж – это: 

А) съемка человека или группы людей, сделанная без предварительной подготовки, в 

естественных условиях. 

Б) актуальный показ происходящего или недавно происшедшего события. 

В) фотография человека или группы людей, сделанная по взаимной договоренности, часто 

с установленным освещением на определенном фоне;  
 

Критерии оценивания теста 

Критерий  Балл 

осуществляет свои профессиональные журналистские действия с учетом 

механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной 

системы  

1 

Освоил(а) контент современной журналистики, знает ее реалии 1 

Максимальный балл 11 

7.1.2 Творческое задание 

Творческое задание - это форма организации деятельности, при которой наряду с 

заданными условиями и неизвестными данными, содержится указание для 

самостоятельной творческой деятельности, направленной на реализацию личностного 

потенциала и получение требуемого образовательного продукта. 

Пример творческой задачи 

Сделайте фотографии на разные типы композиции 

1. Горизонтальная 

2. Вертикальная 

3. Диагональная 

4. Симметрия – ассиметрия 

5. По закону золотого сечения 

Критерии оценивания творческого задания 

Критерий  Балл 

осуществляет свои профессиональные журналистские действия с учетом 

механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной 

системы  

5 

Освоил(а) принципы  современной фотожурналистики, знает ее реалии 5 

Максимальный балл 10 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 54 до 90) и отражающих качество 

выполнения самостоятельной работы, аналитических и практических заданий, устных 

выступлений и дискуссии. 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 60 до 100, предполагает 

прохождения компетентностно-ориентированного теста по дисциплине. 
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7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная характеристика 

 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квантита

тивная 

высокий На высоком уровне: 

определяет уровень своей готовности к решению 

профессиональной задачи.  

осуществляет самоанализ и рефлексию результатов 

своих действий. 

осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

конкретной медиакоммуникационной системы.  

отбирает релевантную информацию из доступных 

документальных источников. 

от 86 до 100  Зачтено с 

оценкой 

«отлично

» 

повышенный На повышенном уровне  

определяет уровень своей готовности к решению 

профессиональной задачи.  

осуществляет самоанализ и рефлексию результатов 

своих действий. 

осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

конкретной медиакоммуникационной системы.  

отбирает релевантную информацию из доступных 

документальных источников. 

от 71 до 85 Зачтено с 

оценкой 

«хорошо» 

базовый На базовом уровне 

определяет уровень своей готовности к решению 

профессиональной задачи.  

осуществляет самоанализ и рефлексию результатов 

своих действий. 

осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

конкретной медиакоммуникационной системы.  

отбирает релевантную информацию из доступных 

документальных источников. 

от 54 до 70 Зачтено с 

оценкой 

«удовлетв

орительн

о» 

низкий Не определяет уровень своей готовности к решению 

профессиональной задачи. Не  осуществляет 

самоанализ и рефлексию результатов своих действий. 

Не осуществляет свои профессиональные 

журналистские действия с учетом механизмов 

функционирования конкретной 

медиакоммуникационной системы. Не отбирает 

релевантную информацию из доступных 

документальных источников. Допускает грубые 

ошибки в ходе работе с феноменами журналистики. 

ниже 54 не зачтено 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ППК 1.1, ППК 1.3, ППК 1.4, ППК 1.6 

Компетентностно-ориентированный тест 
Индикаторы компетенции Вопросы теста 

ППК-1.1. Работает как автор в актуальных медиаформатах 1-3 
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ППК-1.3. Работает как специалист по информационным ресурсам в 

актуальных медиаформатах 

4-7 

ППК-1.4.Использует как автор в работе современные 

медиатехнологии 

8-10 

ППК-1.6.Использует как специалист по информационным ресурсам 

в работе современные медиатехнологии 

11 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Компетентностно-ориентированный тест 

Компетентностно-ориентированный тест предназначен для оценки уровня 

сформированности у студента индикаторов компетенций, обозначенных в программе 

учебной дисциплины. Оценочные материалы содержат тестовые вопросы по всем 

формируемым в рамках дисциплины Культурология индикаторам компетенции УК-5. 

Примерные вопросы  

Компетентностно-ориентированный тест 

 

1.Какой год считается годом рождения фотографии? 

А) 1783; Б)1839; В)1655; 

2. Что в переводе с латинского означает камера-обскура? 

А) темная комната Б) фотоаппарат; В) ящик с отверстием; 

3.Кого считают отцом современной фотографии? 

А) Тальбота; Б) Даггера; В) Ньепса; 

4.В каком году был сделан первый цветной снимок? 

А) 1839; Б) 1861; В) 1820; 

5. Выберите правильное определение фотографии: 

А) изображение; Б) рисунок; В) рисование светом 

6. Как назывался первый цифровой фотоаппарат? 

А) Сanon; Б) Casio; В) Kodak. 

Естественная съемка – это: 

А) съемка человека или группы людей, сделанная без предварительной подготовки, в 

естественных условиях. 

Б) актуальный показ происходящего или недавно происшедшего события. 

В) фотография человека или группы людей, сделанная по взаимной договоренности, часто 

с установленным освещением на определенном фоне;  

7. Композиция – это 

А) Соотношение различных степеней яркости частей объекта, зависящая от качества 

освещения. 

Б) Построение изображения путем гармоничного соединения отдельных его частей в 

единое целое; 

В) изменение размера части изображения; 

8.Контраст – это: 

А) Соотношение различных степеней яркости частей объекта, зависящая от качества 

освещения. 

Б) Построение изображения путем гармоничного соединения отдельных его частей в 

единое целое; 

В) изменение размера части изображения; 

9.Масштабирование – это: 

А) Соотношение различных степеней яркости частей объекта, зависящая от качества 

освещения. 

Б) Построение изображения путем гармоничного соединения отдельных его частей в 

единое целое; 

В) изменение размера части изображения; 
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10.Официальный снимок – это: 

А) съемка человека или группы людей, сделанная без предварительной подготовки, в 

естественных условиях. 

Б) актуальный показ происходящего или недавно происшедшего события. 

В) фотография человека или группы людей, сделанная по взаимной договоренности, часто 

с установленным освещением на определенном фоне;  

11. Фоторепортаж – это: 

А) съемка человека или группы людей, сделанная без предварительной подготовки, в 

естественных условиях. 

Б) актуальный показ происходящего или недавно происшедшего события. 

В) фотография человека или группы людей, сделанная по взаимной договоренности, часто 

с установленным освещением на определенном фоне;  
 

Критерии оценивания теста  

Критерий Балл 

Определяет уровень своей готовности к решению профессиональной задачи. 2 

Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих действий. 2 

Осуществляет свои профессиональные журналистские действия с учетом 

механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной 

системы 

2 

Отбирает релевантную информацию из доступных документальных 

источников 

2 

Максимальный балл 8 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Шостак М.И. Журналист и его произведение [Текст]: практическое пособие. - 

М.: Гендальф, 1998. 

2. Рэндалл Д. Универсальный журналист [Текст]: пер. с англ. - 3-е изд., испр. и доп. 

- В. Новгород: Кириллица; СПб.: АОЗТ"Санси", 1999. 

3. Березин В.М. Фотожурналистика: учебник для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс]. — М.: Юрайт, 2018. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/78952D2C-21B6-4215-9C45-75B13D58EF92/fotozhurnalistika? 

 

б) дополнительная литература 

1. Ермолин Е.А., Третьякова И.В. Мультимедийная журналистика. - Ярославль: 

ЯГПУ, 2017. 

2. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста [Текст]: учебник для 

студ. вузов, обуч. по спец. "Журналистика". - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 

2010. 

3. Средства массовой информации России [Текст]: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений, обуч. по направлению 520600 и спец. 021400 "Журналистика". / М.И. 

Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова и др.; под ред. Я.Н. Засурского. - М.: Аспект 

Пресс, 2005. 

4. Свитич Л. Г. Введение в специальность. Профессия: журналист [Текст]: учебное 

пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 520600 и спец. 021400 

"Журналистика". - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2011. 

5. Хилько Н.Ф. Фотомастерство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ф. 

Хилько. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2011. — 207 c. — 978-5-7779-1355-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24956.html 

https://biblio-online.ru/book/78952D2C-21B6-4215-9C45-75B13D58EF92/fotozhurnalistika
https://biblio-online.ru/book/78952D2C-21B6-4215-9C45-75B13D58EF92/fotozhurnalistika
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
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в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- системность в изучении журналистики предполагает, во-первых, системно-

теоретический подход в раскрытии знания о журналистике как системе - ее сущности, 

генезисе, организации, содержании и формах, языке, процессуальности, типологии; во-

вторых, системность реализуется в актуализации основных положений журналистики как 

системного интегративного знания, включающей ключевые позиции теории, истории, 

практик культуры; подчеркнем, что системность предполагает также и целостность 

складывающегося в процессе освоения дисциплины образа журналистики и журналиста; 

- интегративность и гибкость в освоении  журналистики вытекает из особенностей ее 

предмета и метода, она определяет, во-первых, разворачивание знание о журналистике в 

его исторической динамике и современном состоянии, во-вторых, формирование базы для 

междисциплинарных исследований феноменов журналистики, которые рассматриваются в 

рамках других социальных и гуманитарных дисциплин, в третьих – учет специальности 

обучающихся и актуализацию проблем и материала, полезных для их личностного и 

профессионального становления; 

- практикоориентированность и актуальность изучения журналистики связаны с 

осмыслением фундаментальных оснований и кодов журналистики, определяющих 

сознание, поведение и деятельность профессионала, а также актуальных черт современной 

трансформирующейся журналистики и меняющегося облика профессии; с нацеленностью 

курса на формирование основ профессиональной направленности, призванных 

способствовать развитию личности и профессионального мастерства обучающихся. 

Самостоятельная работа, выполняемая в рамках дисциплины, предполагает работу с 

лекционным материалом, освоение научных источников, работу с эмпирическим 

материалом (медиа), подготовку эссе, подготовку к тесту. 

План работы по освоению материалов лекций 

- обоснование темы в структуре общего курса; 

- выделение основных структурных элементов темы, терминов; 

- «проработка» визуальных источников (репродукции, ссылки, схемы, дополнительные 

материалы), способствующих пониманию теоретической основы лекционного материала; 

- ознакомление с рекомендованной литературой. 

План анализа источников: учебная/научная литература 

- концептуальный подход к анализу теоретических основ журналистики; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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- источниковая база исследования; 

- основные тезисы автора и уровень аргументации; 

- дискуссионные моменты и критика; 

- сопоставление нескольких источников, сопоставление различных точек зрения по 

данному вопросу, формирование собственной позиции. 

План анализа источников: журналистский текст 

- внешняя характеристика произведения (автор, название, год создания, вид-род-жанр); 

- содержание (соотношение темы – проблемы - идеи); 

- аналитический потенциал (связь  на уровне прошлое – настоящее - будущее). 

 

Алгоритм подготовки к тесту 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по темам курса; 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и дополнительной 

литературы при подготовке к семинарским занятиям; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на практических 

занятиях, по перечню, предусмотренному в теоретическом изложении учебника по курсу; 

- подготовка к промежуточному тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe: https://moodle.yspu.org/ (вставим ссылку) 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Индивидуальные и групповые видеоконсультации осуществляются в формате 

видеоконференций на платформах Zoom и (или) Skype. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Триместры  

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 8    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

https://moodle.yspu.org/
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Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

Работа информационными источниками 12 12    

Конспект 12 12    

Доклад 12 12    

Реферат 12 12    

Творческое задание 12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач. Зач.    

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. История фотографии.  
Тема: История западной фотографии и 

фотожурналистики и отечественной 

фотографии и фотожурналистики 

2 - - 14 16 

2. Раздел 2. Освоение практических навыков 

фотосъемки.  
 6- - 42 48 

2.1. Виды репортажной фотографии: новостная и 

документальная фотография,  
 2 - 15 11 

2.2 Спортивная фотография,   2 - 15 27 

2.3 стрит-фотография и трэвел-фотография 
.  

 2 - 12 24 

Всего: 2 6  56 72 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 История фотографии.  
История западной и 

отечественной 

фотографии и 

фотожурналистики  

Освоение материалов лекций. Анализ источников.. 

Подготовка к тестированию 
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2  Освоение практических 

навыков фотосъемки. 
Освоение материалов лекций. Анализ источников. 

Подготовка к творческому заданию. Подготовка к 

тестированию 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Медиадизайн и медиапроизводство» - формирование навыков 

дизайна газеты, журнала и интернет-издания. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание принципов, базовых правил дизайна газеты, журнала и интернет-

издания; 

 овладение базовыми навыками анализа и оценки дизайна газеты, журнала и 

интернет-издания; 

 развитие творческих умений в сфере дизайна газеты, журнала и интернет-

издания.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Шифр  Формулировка 

ОПК-

6 

Способен 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

ОПК-6.1. Отбирает для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

необходимое техническое 

оборудование и программное 

обеспечение 

Практические задачи 

Творческая работа 

ОПК-6.2. Эксплуатирует 

современные стационарные и 

мобильные цифровые устройства 

на всех этапах создания 

журналистского текста и (или) 

продукта 

Практические задачи 

Творческая работа 

ПК-2 

Способен 

осуществлять 

редакторскую 

деятельность в 

соответствии с 

языковыми 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

жанрами, 

стилями, 

технологическим

и требованиями 

разных типов 

СМИ и других 

медиа 

ПК-2.2. Контролирует 

соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, 

стилей в журналистском тексте и 

(или) продукте 

Контрольная работа 

Практические задачи 

Творческая работа 

ПК-2.4. Учитывает 

технологические требования 

разных типов СМИ и других 

медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) 

продукта 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36 

В том числе:    

Лекции  12 12  

Практические занятия (ПЗ) 24 24  

Лабораторные работы (ЛР) 36 - 36 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Освоение материалов лекций 20 8 12 

Выполнение практических задач 24 12 12 

Выполнение творческой работы 24 12 12 

Подготовка к контрольной работе 4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет   Зачет  

Общая трудоемкость (часов) 144 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 4 2 2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Создание и дизайн 

печатного издания 

Оформление как часть процесса формообразования газеты и 

журнала. Основные точки зрения на понятие дизайна печатных 

СМИ. 

Шрифтография газеты и журнала. Начертания и размеры 

шрифтов, применяемых в газете. Понятие о кегле и гарнитуре. 

Формирование российской шрифтовой школы: европейские 

влияния. Классификация наиболее употребимых шрифтовых 

гарнитур, принципы их сочетаемости. Приёмы использования 

«шрифтового круга». Титульные шрифты. Шрифтовое 

расписание. Оформление сложных заголовочных комплексов. 

Тенденции современного шрифтового оформления. Виды и 

функции иллюстраций. Назначение иллюстраций: 

акцентирование внимания, ориентация в пространстве полосы, 

художественное оформление газеты. 

Основные принципы размещения фотографии на полосе. 

Требования к фотоматериалам. Жанры газетной графики. 

Инфографика: виды, формы и способы размещения на полосе. 

Правила использования инфографики. Пробелы, линейки, 

украшения. Современные тенденции в их использовании. 

Восприятие газетной формы. Эстетика газетной полосы. 

Композиционно-графическая модель издания: её основные 
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элементы и их функции. Логотип и колонтитул. Модель и 

модуль. Способы организации и применения модульной сетки. 

Понятие вёрстки. Виды вёрстки по конфигурации материала 

(прямая, ломаная), соотношению ширины и высоты 

публикации (горизонтальная, горизонтальная с 

вертикальными пересечениями, вертикальная с 

горизонтальными пересечениями, вертикальная), отношению 

к осям симметрии (симметричная, ассимметричная), ширине 

колонок материала (постоянная или переменная по 

горизонтали). Компьютерное оформление композиционно-

графической версии издания (альбом макет-шаблонов).  

Функциональность как цель дизайна. Качественные и 

количественные факторы, определяющие принципы дизайна. 

«Золотые правила» дизайна печатных СМИ: 

сбалансированность, контраст, направление взгляда, 

пропорциональность, гармония, целостность. Баланс 

нормативности и индивидуальности в оформлении печатной 

продукции. Стилевые тенденции современного газетного 

дизайна. 

Современная электронно-редакционная издательская техника. 

Редакционно-аппаратное оборудование. Устройство для ввода 

текстовой и графической информации: ноутбуки, сканеры, 

цифровые фотокамеры (виды и характеристики). Устройство 

для вёрстки и обработки изобразительного материала: 

графические станции. Устройство для вывода оригинал-

макетов и фотоформ, цветопробные машины. 

Высокоскоростная редакционная сеть: цифровые носители 

информации.  

2 Создание и дизайн 

сетевого 

медиаресурса в 

интернете 

Программное обеспечение редакций: текстовые процессоры, 

графические редакторы и издательские системы. Интернет в 

современном издательстве. Обзор сетевых сервисов. 

Публикация сайта в интернете. Работа с цифровыми 

графическими редакторами.   Основы языка html. 

Проектирование сайта. Оформление как часть процесса 

формообразования медиаресурса в интернете. Технология Web 

2.0.  

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Создание и дизайн печатного издания 12 24  36 72 

2 Создание и дизайн сетевого медиаресурса в 

интернете 
  36 36 72 

Всего: 12 24 36 72 144 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Создание и дизайн печатного издания Освоение материалов лекций. Выполнение 

практических задач. Выполнение творческой 

работы. Подготовка к контрольной работе  

2 Создание и дизайн сетевого 

медиаресурса в интернете 

Освоение материалов лекций. Выполнение 

практических задач. Выполнение творческой 

работы 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

7. Фонды оценочных средств 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 

Создание и дизайн печатного издания Выполнение практических 

задач. Выполнение 

творческой работы.  

Контрольная работа 

ОПК-6 

ПК-2 

Создание и дизайн сетевого 

медиаресурса в интернете 

Выполнение практических 

задач. Выполнение 

творческой работы 

ОПК-6 

ПК-2 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Активная работа на лекционных и практических  занятиях – от 0 до 2 баллов (итого 

от 0 до 26 баллов). 

Выполнение конспектов (освоение материалов лекций) – от 0 до 2 баллов (итого от 

0 до 24 баллов). 

Выполнение заданий для практических занятий: практические задания, творческая 

работа – от 0 до 15 баллов (итого от 0 до 30 баллов) 

Контрольная работа  - от 0 до 10 баллов. 

Итого за курс: от 0 до 90 баллов. 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических занятий и 

активная работа на них 

12 26 

Итого 12 26 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Конспекты и контрольная работа по итогам освоения 

материалов лекций  

8 34 

Итого 8 34 

Контроль работы Наименование темы Мин. Макс. 
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на практических 

занятиях  

кол-во 

баллов 

кол-во 

баллов 

Практические задания 3 15 

Творческая работа 3 15 

Итого 6 30 

Всего в семестре 26 90 

Промежуточная аттестация 
(по итогу всей отчетности) 

  

ИТОГО 26 90 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 26 баллов 

Примеры заданий для практических занятий  

2. практическая задача 

Обращаясь к лекционному материалу, подготовить анализ дизайна печатного издания. 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в пп.  7.1. Практическая задача 

Примеры заданий для самостоятельной работы  

4. освоение материалов лекции 

Ознакомиться с лекционным материалом по теме «Шрифтография печатного издания», 

проработать основные структурные элементы темы, терминологию, наглядный материал, 

рекомендуемые источники и литературу, ответить на вопросы теста. 

5. анализ источников: эмпирический материал 

По теме «Функциональность издания»: проанализировать рекомендуемый эмпирический 

материал, выявив определяющие признаки дизайна качественной прессы.  

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в п. 7.1. Тест. 

7.1.1. Контрольная работа 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно 

и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим 

научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки 

знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности 

вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 

1) теоретическая, 

2) практическая, 

3) комбинированная. 

Требования к подбору и использованию заданий контрольной работы. 

1) точная формулировка задания, 

2) соответствие заданий содержанию и специфике учебной дисциплины, 

3) обеспечение необходимыми источниками (художественной, научной литературой, 

информационными источниками). 

4) четкое понимание проверяемых знаний, умений и навыков. 

Требования могут быть детализированы преподавателем. 

Контрольная работа может включать разные виды заданий, направленные на оценку 

сформированности у студентов  

• умения самостоятельно осмысливать проблемы на основе существующих методик;  

• умения логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;  
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• умения соблюдать форму научного исследования;  

• умения пользоваться глобальными информационными ресурсами;  

• владения современными средствами телекоммуникаций.  

Примерные вопросы контрольной работы 

Раскройте содержание понятий: 

Интерлиньяж 

Верстка 

Кегль 

Гарнитура 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий  Балл 

владеет понятийным аппаратом медиадизайна  1 

Максимальный балл 1 

 

7.1.2. Практические задачи 

Практическая задача – это задание, с помощью которого у студентов формируются, 

развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее 

познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 

выполнения действия, приводящего к достижению цели.   

В учебном процессе, как правило, используются следующие виды задач: 

1) Наблюдение 

2) Измерение 

3) Опыт 

4) Моделирование 

5) Проектирование 

6) Исследование 

Выполнение задачи должно осуществляться по следующей схеме: 

1) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

2) Выбор алгоритма выполнения задания 

3) Выполнение 

4) Контроль правильности выполнения задания 

Практическая задача имеет важное значение в подготовке специалиста, реализуя 

следующие этапы:  

1. Научить правильно распознавать, с какими объектами приходится иметь дело в каждом 

конкретном случае выполнения профессиональных обязанностей.  

2. Сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с каждым 

объектом.  

Пример практической задачи 

Анализ дизайна печатного издания. 

 

Критерии оценивания практической задачи  

Критерий  Балл 

Отбирает для осуществления профессиональной деятельности необходимое 

техническое оборудование и программное обеспечение. Эксплуатирует 

современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех 

этапах создания журналистского текста и (или) продукта 

1 

Контролирует соблюдение редакционных стандартов, форматов, жанров, 

стилей в журналистском тексте и (или) продукте 

1 

Учитывает технологические требования разных типов СМИ и других 

медиа при редактировании журналистского текста и (или) продукта 

1 

Максимальный балл 3 
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7.1.3. Творческая работа 

Творческая работа – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 

краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями. 

Творческое задание – Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, 

 аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся с целью последующего развития у обучающихся 

отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной 

работы.  

Виды творческих работ 

1. Контрольная работа является одной из форм оценочных средств. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого 

количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска 

обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное учебное 

занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. 

2. <…> 

3. Самостоятельная работа - форма контроля, позволяющая оценивать и диагностировать 

знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умения правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины. 

Требования к творческой работе: 

При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с поставленными целями 

для данного вида учебной деятельности, могут контролироваться следующие умения, 

навыки и компетенции:  

• умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой;  

• умение собирать и систематизировать практический материал;  

• умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик;  

• умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;  

• умение соблюдать форму научного исследования;  

• умение пользоваться глобальными информационными ресурсами;  

• владение современными средствами телекоммуникаций;  

• способность и готовность к использованию основных прикладных программных средств;  

• умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или процесса; 

Пример творческой работы 

Проект дизайна печатного издания. 

Критерии оценивания творческой работы 

Критерий  Балл 

Отбирает для осуществления профессиональной деятельности необходимое 

техническое оборудование и программное обеспечение. Эксплуатирует 

современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех 

этапах создания журналистского текста и (или) продукта 

1 

Контролирует соблюдение редакционных стандартов, форматов, жанров, 

стилей в журналистском тексте и (или) продукте 

1 

Учитывает технологические требования разных типов СМИ и других 

медиа при редактировании журналистского текста и (или) продукта 

1 

Максимальный балл 3 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся по дисциплине 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 26 до 90) и отражающих качество 

выполнения самостоятельной работы, аналитических и практических заданий. 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная характеристика 

 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитат

ивная 

Высокий, 

повышенный, 

базовый 

На 1. Как минимум представлены достаточные знания 

в объеме дисциплины. 

2. Как минимум  продемонстрировано использование 

научной терминологии, владение инструментарием 

дисциплины, умение его эффективно использовать в 

постановке и решении стандартных 

профессиональных задач. 

3. Как минимум усвоена основная литература, 

рекомендованная рабочей программой дисциплины. 

4. Как минимум проявлена способность обсуждать 

стандартные профессиональные проблемы. 

от 26 Зачтено  

 

низкий 1. Недостаточно полный объем знаний в рамках 

дисциплины. 

2. Неумение использовать научную терминологию, 

невладение инструментарием дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных 

профессиональных задач. 

3. Не усвоение источников литературы, 

рекомендованной рабочей программой дисциплины. 

4. Неспособность обсуждать стандартные 

профессиональные проблемы. 

ниже 26 не зачтено 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ОПК-6, ПК-2 

Практические задачи (1), творческая работа (2), контрольная работа (3) 

Индикаторы компетенции Оценочное 

средство 

ОПК-6.1. Отбирает для осуществления профессиональной 

деятельности необходимое техническое оборудование и 

программное обеспечение 

1 2  

ОПК-6.2. Эксплуатирует современные стационарные и мобильные 

цифровые устройства на всех этапах создания журналистского 

текста и (или) продукта 

1 2 

ПК-2.2. Контролирует соблюдение редакционных стандартов, 

форматов, жанров, стилей в журналистском тексте и (или) продукте 

1 2 3 

ПК-2.4. Учитывает технологические требования разных типов СМИ 

и других медиа при редактировании журналистского текста и (или) 

продукта 

1 2 3 
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7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

См. 7.1. 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Шостак М. И. Журналист и его произведение [Текст]: практическое 

пособие. - М.: Гендальф, 1998. 
2. Розенсон И.А. Основы теории дизайна, СПб, Питер, 2007 

3. Литвина Т. В. Дизайн новых медиа : учебник для вузов [Электронный 

ресурс]. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/2CA11E48-ABD3-48CD-8040-BF0142B1C76F/dizayn-novyh-media 

 

б) дополнительная литература 

1. Рэндалл Д. Универсальный журналист [Текст]: пер. с англ. - 3-е изд., испр. и 

доп. - В. Новгород: Кириллица; СПб.: АОЗТ"Санси", 1999. 

2. Коханова Л.А. Основы теории журналистики [Текст]: учебное пособие для 

студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 030601 "Журналистика" / Л.А. Коханова, А.А. 

Калмыков - М.: Юнити-Дана, 2009. 

3. Свитич Л.Г. Введение в специальность. Профессия: журналист [Текст]: 

учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 520600 и спец. 

021400 "Журналистика". - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2011. 

4. Головко С.Б. Дизайн деловых периодических изданий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Графика», 

«Журналистика», «Информационные технологии в дизайне», «Реклама».— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40453.html.— ЭБС «IPRbooks» 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 
 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

https://biblio-online.ru/book/2CA11E48-ABD3-48CD-8040-BF0142B1C76F/dizayn-novyh-media
https://biblio-online.ru/book/2CA11E48-ABD3-48CD-8040-BF0142B1C76F/dizayn-novyh-media
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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зависимости от количества изученных тем, количества проведенных тестов и выполненных 

самостоятельных заданий.  

Самостоятельная работа, выполняемая в рамках дисциплины, предполагает работу с 

лекционным материалом, работу с эмпирическим материалом (медиа), подготовку к 

выполнению заданий практического и творческого характера, к контрольной работе. 

План работы по освоению материалов лекций 

- обоснование темы в структуре общего курса; 

- выделение основных структурных элементов темы, терминов; 

- «проработка» визуальных источников (рисунки, макеты, ссылки, схемы, дополнительные 

материалы), способствующих пониманию теоретической основы лекционного материала; 

- ознакомление с рекомендованной литературой. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие основные виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Анализ дизайна издания 15 

2 Дизайн-проект  15 

Задания  

по теме «Оформление полосы» 10 баллов БРС 

1. Проанализируйте набор основного текста газеты: 

• начало абзацев 

• концевые строки абзацев 

• пробелы 

• переносы в тексте 

2. Проанализируйте ширину колонок: 

• оптимальна ли ширина 

• какова стандартная ширина колонок в газете? 

• в каких случаях используются строки иного формата? 

3. В каких случаях используется особая выключка строки? 

4. Проанализируйте выделения в тексте (шрифтовые и нешрифтовые). Подберите 

образцы. 

5. Подберите образцы выделения особых текстовых блоков: лиды, выносы, 

постскриптумы, авторская подпись, подпись к иллюстрациям. 

6. Проанализируйте строение заголовочного комплекса. 

7. Какие варианты (заголовок – подзаголовок, рубрика – заголовок и т.д.) наиболее 

популярны в местной прессе? 

8. Поупражняйтесь в размещении заголовочного комплекса: 

- продемонстрируйте структуру заголовочного пространства (сплошное и 

дробное), 

- создайте образцы расположения заголовочного комплекса, основываясь на 

приемах и вариантах его размещения. 

 9. Найдите в газетах и оцените уместность использования необычных конструкций 

заголовков. 

 10. Подберите образцы наиболее удачного, с вашей точки зрения, оформления 

заголовков (заголовочного комплекса в целом), рубрик. 

 11. Предложите свои варианты оформления заголовков.  

 

Задание: «Модель газеты» 15 баллов БРС 

1. Сделайте анализ композиционно-графической модели одной из газет. Обратите 

внимание на такие издания как «Комсомольская правда», «Коммерсантъ», «Московские 

новости», «Аргументы и факты», «Северный край». Целесообразно сделать сравнительный 

анализ моделей этих газет. 

2. Подготовьте документацию на модель проанализированной вами газеты (образец 
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каждого элемента, его точные параметры, необходимые пояснения). 

Тема: « Шрифтография». 10 баллов БРС 
1. Рассмотрите графические элементы шрифта. 

2. Подберите образцы шрифтов по начертаниям, основываясь на главных признаках: 

• насыщенность 

• наклон 

• плотность 

• заполненность 

3. Оцените используемые в газете шрифты с точки зрения основных требований: 

• удобочитаемость, 

• художественные достоинства (обратите внимание на рисунок шрифта и его 

уместность для данного вида издания), 

• экономичность. 

4. Проанализируйте номер газеты 

• сколько гарнитур и какие (рубленые и с засечками) используются для оформления 

основного текста газетного номера? 

• сколько гарнитур и какие (рубленые и с засечками) используются для оформления 

заголовков? 

 5. Подберите гарнитуры, которые бы составили единый ансамбль для оформления 

заголовков газетного номера: шрифты и дополняют друг друга, и контрастируют друг с 

другом. 

6. Проанализируйте использование шрифтов с точки зрения их размеров: 

• какой кегль шрифта используется для набора основного текста? 

• какие кегли - для набора заголовков? 

7. Установите оптимальное соотношение между площадью, которую занимает 

текстовый блок, и кеглем заголовочного шрифта и проанализируйте с этой точки зрения 

газетную практику. 

 

Тема: «Фотоиллюстрация и инфографика». 10 баллов БРС  
Дайте оценку фотоиллюстрациям, используемым в местной прессе, исходя из 

главных требований, предъявляемых к ним. 

2. Проанализируйте приемы композиционного расположения фотоиллюстраций на 

газетной полосе. 

3. Определите разновидности фотоиллюстраций. Что наиболее популярно? 

4. Подберите образцы информационной графики. 

 

«Создание дизайн-проекта издания». 15 баллов БРС 

Форма выполнения задания – индивидуальная работа 

1. Создайте концепцию будущей газеты (журнала), разработайте структуру 

тематики. 

2. Смакетируйте газетную полосу. 

• Создайте макетный лист (стандартные текстовые колонки и шкала количества 

строк). 

• Разработайте модульную сетку. 

3. Выбрав за основу макетный лист или модульную сетку, создайте макет газетной 

полосы в нескольких вариантах: 

а) используя разные виды верстки;  

 б) создавая различные конструкции полосы: один материал на полосе, полоса с 

одним доминирующим материалом, полоса с двумя композиционными центрами, 

мозаичная полоса. 
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4. Создайте логотип вашей газеты. 

5. Представьте образец вашей собственной газеты (ориентировочно – 4 страницы; 

важно показать размещение логотипа на первой полосе, колонтитула на внутренних, блока 

«адрес и служебные сведения» на последней или какой-то другой полосе). 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe: https://moodle.yspu.org/ (вставим ссылку) 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Индивидуальные и групповые видеоконсультации осуществляются в формате 

видеоконференций на платформах Zoom и (или) Skype. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

 4 / 5/6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 16 

В том числе:   

Лекции  2 2/-/- 

Практические занятия (ПЗ) 6 6/ -/- 

Лабораторные работы (ЛР) 8 -/8/- 

Самостоятельная работа (всего) 128 28/64/36 

В том числе:   

Освоение материалов лекций и учебной литературы по 

изучаемой теме 

30 30 

Решение практической задачи 25 25 

Выполнение творческой работы  25 25 

Подготовка к контрольной работе 48 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) За с оценкой За с оценкой 

https://moodle.yspu.org/
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Общая трудоемкость (часов) 144 144 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 4 4 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Создание и дизайн печатного издания 2 6 - 28 36 

1.1. Создание и дизайн сетевого медиаресурса 

в интернете 

- - 8 100 108 

Всего: 2 6 8 128 144 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Создание и дизайн 

печатного издания 

Освоение материалов лекций. Выполнение практических 

задач, творческой работы. Подготовка к контрольной 

работе 

2 Создание и дизайн 

сетевого медиаресурса в 

интернете 

Освоение материалов лекций. Выполнение практических 

задач, творческой работы 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
ЦЕЛЬ дисциплины «Профессиональные творческие студии» – формирование 

специфических знаний, умений и навыков в контексте профессионального образования 

журналиста, моделирование профессиональной студии по журналистике, предполагающее 

практическое освоение различных практических аспектов журналистской деятельности, 

внутренних механизмов формирования и зарождения замысла будущего произведения, 

методических и технологических приемов сбора и анализа информации, жанров 

журналистики, принципов построения журналистского произведения, прагматических 

свойств журналистской информации, методики и способов создания журналистского 

произведения в разных видах и группах жанров, образных компонентов, специфики 

композиционных форм в разных жанрах. 

ЗАДАЧИ:  
Понимание основ мастерства и теории медиажанров и медиаформатов.  

Овладение студентом продуктивной и репродуктивной деятельностью журналиста. 

Развитие умений в разных профессиональных сферах, общих и специфических 

особенностей журналистского творчества. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Шифр  Формулировка 

ППК-

1 

Способен 

осуществлять 

авторскую, 

редакторскую и 

проектную 

деятельность в 

актуальных 

медиаформатах с 

учетом 

современных 

медиатехнологий 

ППК-1.1. Работает как автор в 

актуальных медиаформатах 

Творческое задание  

Практические задачи 

 

ППК-1.2. Работает как редактор в 

актуальных медиаформатах  

Творческое задание  

Практические задачи 

 

ППК-1.3. Работает как 

специалист по информационным 

ресурсам в актуальных 

медиаформатах 

Творческое задание  

Практические задачи 

 

ППК-1.4. Использует как автор в 

работе современные 

медиатехнологии  

Творческое задание  

Практические задачи 

 

ППК-1.5. Использует как 

редактор в работе современные 

медиатехнологии 

Творческое задание  

Практические задачи 

 

ППК-1.6. Использует как 

специалист по информационным 

ресурсам в работе современные 

медиатехнологии 

Творческое задание  

Практические задачи 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5 6 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  168 42 42 42  

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 24 42 42 42 42 

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 120 30 30 30 30 

В том числе:      

Практические задачи. Работа в блоге 30    30 

Практические задачи. Поиск информации 30 30    

Творческая работа 30  30   

Творческое задание. Подготовка к журналистскому 

эксперименту  
30   30  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет  Зачет  Зачет  Зачет с 

оценко

й 

Общая трудоемкость (часов) 288 72 72 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 8 2 2 2 2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1  Журналистская информация Поиск и фильтрация информации. Фактчекинг.  

Понятие новости. Оценка новостей. Принципы отбора 

новостного материала.  

Пресс-конференция. 

2 Специфика новостной 

журналистики, новые подходы  

Современные жанровые разновидности журналистских 

произведений и особенности работы над материалами 

разных информационных жанров. Инфотейнмент  

3 Журналистское творчество как 

публичная профессиональная 

деятельность.  

Создание медиаресурса (газета, сайт, блог и т.п.) и работа с 

аудиторией. 

4 Журналистский эксперимент Экспериментальная журналистика (включенное 

наблюдение, форматы мультимедийности и т.п..) 

5 Новые направления в 

журналистике 

Лонгрид. Дата-журналистика. Журналистика малых 

сообществ. Радикальный интерактив. Проектирование и 

проведение дискуссии по актуальным проблемам 

журналистики. 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекц

ии  
Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1  Журналистская информация  20  15 35 

2 Специфика новостной журналистики, новые 

подходы  
 22  15 37 

3 Журналистское творчество как публичная 

профессиональная деятельность.  
 42  30 72 

4 Журналистский эксперимент  42  30 72 

5 Новые направления в журналистике  42  30 72 

Всего:  168  120 288 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1  Журналистская информация Поиск информации. Работа в блоге. Работа на 

сайте 

2 Специфика новостной журналистики, 

новые подходы  

Работа в блоге. Работа на сайте 

3 Журналистское творчество как 

публичная профессиональная 

деятельность.  

Творческая работа. Работа в блоге 

 

4 Журналистский эксперимент Подготовка к журналистскому эксперименту. 

Работа в блоге 

5 Новые направления в журналистике Подготовка к дискуссии. Работа в соцсетях 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

7. Фонды оценочных средств 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 
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 Журналистская информация Творческое задание  

Практические задачи 

 

ППК-1.1; 

ППК-1.2; 

ППК-1.3; 

ППК-1.4; 

ППК-1.5; 

ППК-1.6 
Специфика новостной журналистики, 

новые подходы  

Творческое задание  

Практические задачи 

 

ППК-1.1; 

ППК-1.2; 

ППК-1.3; 

ППК-1.4; 

ППК-1.5; 

ППК-1.6 
Журналистское творчество как публичная 

профессиональная деятельность.  

Творческое задание  

Практические задачи 

 

ППК-1.1; 

ППК-1.2; 

ППК-1.3; 

ППК-1.4; 

ППК-1.5; 

ППК-1.6 
Журналистский эксперимент Творческое задание  

Практические задачи 

 

ППК-1.1; 

ППК-1.2; 

ППК-1.3; 

ППК-1.4; 

ППК-1.5; 

ППК-1.6 
Новые направления в журналистике Творческое задание  

Практические задачи 

 

ППК-1.1; 

ППК-1.2; 

ППК-1.3; 

ППК-1.4; 

ППК-1.5; 

ППК-1.6 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение практических занятий и активная работа на практических  занятиях – от 

0 до 2 баллов (итого от 0 до 36 баллов). 

Выполнение самостоятельной работы – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 24 баллов). 

Выполнение заданий для практических занятий: от 0 до 5 баллов (итого от 0 до 30 

баллов) 

Итого за курс: от 216 до 504 баллов. 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение практических занятий и активная работа 

на них 

72 168 

Итого 72 168 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Итоги выполнения практических задач и творческих 

заданий 

72 168 

Итого 72 168 
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Контроль работы 

на практических 

занятиях  

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Отчетность по практическим задачам, защита 

выполненных творческих заданий 

72 168 

Итого 72 168 

Всего  216 504 

Промежуточная аттестация по итогу выполнения практических 

задач и творческих заданий 

  

ИТОГО 216 504 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 54 баллов 

Примеры заданий для практических занятий  

3. Решение практической задачи 

Сбор и фактчекинг материала по теме: «Пандемия и личная жизнь». 

- собрать в интернете материал по теме и проверить его на достоверность. 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в пп.  7.1.1. Практические задачи 

Примеры заданий для самостоятельной работы  

Лонгрид на авторскую тему. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется посредством отчетности по 

практическим задачам и творческим заданиям. 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в п. 7.1.1. Практические задачи и 7.1.2. Творческие задания 

 

7.1.1. Практические задачи 

Практическая задача – это задание, с помощью которого у студентов формируются, 

развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее 

познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 

выполнения действия, приводящего к достижению цели.   

В учебном процессе, как правило, используются следующие виды задач: 
7) Наблюдение 

8) Измерение 

9) Опыт 

10) Моделирование 

11) Проектирование 

12) Исследование 

Выполнение задачи должно осуществляться по следующей схеме: 

5) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

6) Выбор алгоритма выполнения задания 

7) Выполнение 

8) Контроль правильности выполнения задания 

Практическая задача имеет важное значение в подготовке специалиста, реализуя 

следующие этапы:  

1. Научить правильно распознавать, с какими объектами приходится иметь дело в каждом 

конкретном случае выполнения профессиональных обязанностей.  

2. Сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с каждым 

объектом.  

Пример практической задачи 

Сбор информации по заданной теме (фестиваль, день города, изменение маршрутов 

общественного транспорта и пр.) 
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Критерии оценивания практической задачи  

Критерий  Балл 

Моделирует процесс решения профессиональной задачи  1 

Осуществляет подготовку журналистских текстов и (или) продуктов 

различных жанров и форматов  

1 

Готовит к публикации журналистский текст (или) продукт с учетом 

требований редакции СМИ или другого медиа 

1 

Максимальный балл 3 

 

7.1.3. Творческое задание 

Творческое задание – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 

краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями. 

Творческое задание – Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, 

 аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся с целью последующего развития у обучающихся 

отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной 

работы.  

Виды творческих работ 

4. Контрольная работа является одной из форм оценочных средств. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого 

количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска 

обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное учебное 

занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. 

5. <…> 

6. Самостоятельная работа - форма контроля, позволяющая оценивать и диагностировать 

знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умения правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины. 

Требования к творческой работе: 

При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с поставленными целями 

для данного вида учебной деятельности, могут контролироваться следующие умения, 

навыки и компетенции:  

• умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой;  

• умение собирать и систематизировать практический материал;  

• умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик;  

• умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;  

• умение соблюдать форму научного исследования;  

• умение пользоваться глобальными информационными ресурсами;  

• владение современными средствами телекоммуникаций;  

• способность и готовность к использованию основных прикладных программных средств;  

• умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или процесса; 

Пример творческой работы 

Создание материала в журналистском жанре (интервью, репортаж, расширенная 

новостная заметка и др.) 

Критерии оценивания творческой работы 

Критерий  Балл 

Моделирует процесс решения профессиональной задачи  1 
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Осуществляет подготовку журналистских текстов и (или) продуктов 

различных жанров и форматов  

1 

Готовит к публикации журналистский текст (или) продукт с учетом 

требований редакции СМИ или другого медиа 

1 

Максимальный балл 3 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации и отражающих качество выполнения 

самостоятельной работы, практических заданий, устных выступлений и дискуссии. 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная характеристика 

 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квантита

тивная 
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высокий На высоком уровне: 

определяет уровень своей готовности к решению 

профессиональной задачи.  

осуществляет самоанализ и рефлексию результатов 

своих действий. 

осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

конкретной медиакоммуникационной системы.  

отбирает релевантную информацию из доступных 

документальных источников. 

от 86 до 100  Зачтено с 

оценкой 

«отлично

» 

повышенный На повышенном уровне  

определяет уровень своей готовности к решению 

профессиональной задачи.  

осуществляет самоанализ и рефлексию результатов 

своих действий. 

осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

конкретной медиакоммуникационной системы.  

отбирает релевантную информацию из доступных 

документальных источников. 

от 71 до 85 Зачтено с 

оценкой 

«хорошо» 

базовый На базовом уровне 

определяет уровень своей готовности к решению 

профессиональной задачи.  

осуществляет самоанализ и рефлексию результатов 

своих действий. 

осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

конкретной медиакоммуникационной системы.  

отбирает релевантную информацию из доступных 

документальных источников. 

от 54 до 70 Зачтено с 

оценкой 

«удовлетв

орительн

о» 

низкий Не определяет уровень своей готовности к решению 

профессиональной задачи. Не  осуществляет 

самоанализ и рефлексию результатов своих действий. 

Не осуществляет свои профессиональные 

журналистские действия с учетом механизмов 

функционирования конкретной 

медиакоммуникационной системы. Не отбирает 

релевантную информацию из доступных 

документальных источников. Допускает грубые 

ошибки в ходе работе с феноменами журналистики. 

ниже 54 не зачтено 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ППК-1.1; ППК-1.2; ППК-1.3; ППК-1.4; ППК-1.5; ППК-1.6 

Выполнение практических задач (1) и творческих заданий (2) 

Индикаторы компетенции Вопросы теста 

ППК-1.1. Работает как автор в актуальных медиаформатах 1 2 

ППК-1.2. Работает как редактор в актуальных медиаформатах  1 

ППК-1.3. Работает как специалист по информационным ресурсам в 

актуальных медиаформатах 

1 

ППК-1.4. Использует как автор в работе современные 

медиатехнологии  

1 2 
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ППК-1.5. Использует как редактор в работе современные 

медиатехнологии 

1 

ППК-1.6. Использует как специалист по информационным ресурсам 

в работе современные медиатехнологии 

1 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

В каждом семестре студенты ведут работу по одному из направлений курса. 

В 4 семестре студенты учатся искать информацию в ситуации ее избытка, 

овладевают новыми подходами к новостному жанрингу. 

Ядро смыслов и усилий в 5 семестре – настройка контакта с аудиторией. Студенты 

создают блог (персональный и общий - групповой). Персональный профессиональный блог 

студент ведет на протяжении всего времени освоения дисциплины. 

В 6 семестре студенты входят во вкус экспериментирования в журналистике; это 

максимально творческая часть курса. 

В 7 семестре студенты знакомятся с авангардными направлениями журналистики, 

организуют и проводят дискуссию о перспективах журналистики. 

По каждой теме производится самостоятельная работа на владение основными 

понятиями. 

 

Критерии оценивания  

Критерий Балл 

Определяет уровень своей готовности к решению профессиональной задачи. 2 

Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих действий. 2 

Осуществляет свои профессиональные журналистские действия с учетом 

механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной 

системы 

2 

Отбирает релевантную информацию из доступных документальных 

источников 

2 

Максимальный балл 8 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Рэндалл Д. Универсальный журналист : пер. с англ. — 3-е изд., испр. и доп. В. 

Новгород: Кириллица; СПб.: АОЗТ"Санси", 1999. 

2. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста : учебник для студ. 

вузов, обуч. по спец. "Журналистика". — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Аспект Пресс, 2010. 

3. Основы журналистики: учебник для СПО [Электронный ресурс] / С.Г. 

Корконосенко [и др.]; под ред. С.Г. Корконосенко. — 2-е изд., пер. и доп. М.: Юрайт, 2018. — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/D781761D-9F25-4E0B-8262-

60BAB43B2D7B/osnovy-zhurnalistiki? 

 

б) дополнительная литература 
1. Свитич Л. Г. Введение в специальность. Профессия: журналист : учебное пособие для 

студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 520600 и спец. 021400 "Журналистика". 3-е изд., 

испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2011. 

2. Коханова Л.А. Основы теории журналистики : учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений, обуч. по спец. 030601 "Журналистика" / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков - М.: 

Юнити-Дана, 2009. 536 c. 

3. Шостак М.И. Журналист и его произведение: практическое пособие. М.: 

Гендальф, 1998.  92, [4] с . 
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4. Бакшин В.В. Основы журналистики : учебное пособие. М.: Флинта, 2009. 51, [5] с. 
5. Колесниченко А.В. Основы журналистской деятельности: учебное пособие для вузов 

[Электронный ресурс]. — 2-е изд., пер. и доп. М.: Юрайт, 2018. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/5AB39770-3488-4AEB-83F4-36220F7647DA/osnovy-zhurnalistskoy-deyatelnosti? 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- системность в изучении журналистики предполагает, во-первых, системно-

теоретический подход в раскрытии знания о журналистике как системе - ее сущности, 

генезисе, организации, содержании и формах, языке, процессуальности, типологии; во-

вторых, системность реализуется в актуализации основных положений журналистики как 

системного интегративного знания, включающей ключевые позиции теории, истории, 

практик журналистики; подчеркнем, что системность предполагает также и целостность 

складывающегося в процессе освоения дисциплины образа журналистики и журналиста; 

- интегративность и гибкость в освоении  журналистики вытекает из особенностей ее 

предмета и метода, она определяет, во-первых, разворачивание знание о журналистике в 

его исторической динамике и современном состоянии, во-вторых, формирование базы для 

междисциплинарных исследований феноменов журналистики, которые рассматриваются в 

рамках других социальных и гуманитарных дисциплин, в третьих – учет специальности 

обучающихся и актуализацию проблем и материала, полезных для их личностного и 

профессионального становления; 

- практикоориентированность и актуальность изучения журналистики связаны с 

осмыслением фундаментальных оснований и кодов журналистики, определяющих 

сознание, поведение и деятельность профессионала, а также актуальных черт современной 

трансформирующейся журналистики и меняющегося облика профессии; с нацеленностью 

курса на формирование основ профессиональной направленности, призванных 

способствовать развитию личности и профессионального мастерства обучающихся. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. 

Практические занятия направлены преимущественно на формирование знаний, на 

отработку умений, овладение элементами анализа медийных явлений и процессов. 

javascript:
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Практические задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью разработку 

собственного видения, подхода к решению профессиональных проблем задач. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 

отработку умений и закрепление навыков. 

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу научной 

литературы с целью знакомства с актуальными профессиональными проблемами.  

 

Инструкция по работе в социальном сервисе «Blogger»* 

I. Для начала работы в этом сервисе необходимо создать запись. Нажмите кнопку 

"Создайте собственный блог" на главной странице сайта Blogger. На следующей странице 

Вам будет предложено ввести имя пользователя и пароль и согласиться с Условиями 

предоставления услуг Blogger. Когда Вы это сделаете, можно создать блог и приступать к 

работе! 

II. Как создать блог, который можно будет бесплатно разместить на сервере Blogger? 

Когда войдете на blogger.com, нажмите на ссылку Создать блог под списком блогов. На 

втором этапе введите название и адрес (URL). Кроме того, на этой странице надо ввести 

проверочное слово, чтобы подтвердить, что блог регистрирует человек, а не компьютер. 

Когда закончите, нажмите на кнопку "Далее". На третьем этапе можно выбрать для блога 

шаблон, определяющий, как блог будет выглядеть после публикации. После этого Blogger 

создаст новый блог и зарезервирует вам место на сервере BlogSpot. Страница появится по 

выбранному адресу, как только вы отправите первое сообщение. Теперь можно вести блог! 

III. Как использовать список чтения в Blogger? Функция списка чтения в Blogger дает 

возможность читать самые свежие сообщения в любимых блогах с помощью панели 

инструментов Blogger. Список чтения Blogger удобно расположен под списком блогов на 

панели инструментов и позволяет подписаться на любой блог с каналом. Он обновляется 

каждый раз, когда новое сообщение публикуется в одном из блогов, находящихся в списке 

чтения. Кроме того, на вкладке Blogger Buzz можно проверять наличие новых сообщений 

Blogger Buzz, а на вкладке "Популярные блоги" просматривать новые популярные блоги. 

Добавить блог в список чтения очень просто. Сначала на панели инструментов Blogger 

откройте вкладку "Блоги, которые я постоянно читаю" в разделе "Список чтения". Затем 

нажмите на синюю кнопку "Добавить" в левом нижнем углу списка чтения. После этого 

вставьте URL интересующего блога в поле "URL". С помощью кнопки "Добавить другое" 

можно добавить любое количество блогов. После того как все любимые блоги добавлены, 

нажмите на оранжевую кнопку "След.". Вам будет предложено стать открытым или 

анонимным постоянным читателем блога. После того как выбор будет сделан, останется 

только нажать на оранжевую кнопку "Стать постоянным читателем". Вы добавили все свои 

любимые блоги в список чтения! Теперь вы сможете читать новые сообщения, 

появляющиеся в блогах, прямо в списке чтения в разделе "Позиции". 

При добавлении блога в список чтения также производится автоматическая 

подписка на блог в аккаунте Google Reader. 

Удаление блога из списка чтения. Чтобы удалить блог из списка чтения, 

воспользуйтесь вкладкой "Блоги, которые я постоянно читаю" в списке чтения на панели 

инструментов. Нажмите на синюю кнопку "Управление". Откроется страница со списком 

всех постоянно читаемых блогов. Чтобы перестать быть постоянным читателем блога, 

нажмите на значок корзины напротив такого блога. Блог будет удален из списка чтения, а 

вы перестанете быть его постоянным читателем. Также в раскрывающемся меню можно 

указать, будете ли вы открытым или анонимным постоянным читателем блога. 

III. Как написать сообщение? Сообщение - это одна запись в блоге; блог состоит из 

нескольких записей. Все сообщения хранятся в базе данных Blogger. Для того чтобы 

написать сообщение в этом сервире можно использовать готовые шаблоны сообщений. 

Шаблоны сообщений помогают пользователям экономить время, заранее задавая формат в 
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редакторе сообщений. Некоторые пользователи предпочитают определенный формат 

сообщений. Вот пример, в котором пользователь сначала приводит ссылку на статью, а 

затем ее цитирует: 

IV. Как отправлять сообщения в блог? Когда вы войдете в систему Blogger, то 

увидите панель инструментов со списком блогов. Нажмите на зеленый значок плюса, чтобы 

создать новое сообщение. Загрузится страница "Создание нового сообщения". Введите 

название (если хотите) и текст сообщения. Когда закончите, нажмите на ссылку 

Предварительный просмотр и проверьте, готово ли сообщение к отправке. Когда все будет 

готово, нажмите кнопку "Опубликовать". Сообщение будет опубликовано 

*Работу в системе Blogger можно заменить на ведение блога в социальной сети. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

1. Создание блога (колл., инд.) 

2. Работа в блоге (колл., инд.) 

3. Письменное упражнение по оценке новости (инд. задан.). 

4. Создание новостной заметки, статьи (инд. задание). 

5. Ролевая игра «Пресс-конференция» и создание журналистского текста на ее основе 

(групповое; инд. задания) 

6. Анализ структуры и содержания новостных материалов в газете (колл. задан). 

7. Анализ структуры и содержания новостных материалов в газете (инд. задание) 

8. Редактирование текста новостного материала (инд. задан.). 

9. Анализ возможностей журналиста при представлении своего материала читателю 

(колл. задан.). 

10. Проект газеты будущего (групп. задан.). 

11. Проектирование дискуссии (инд. задан.). 

Критерии оценки 

Все виды самостоятельных работ, осуществленных на аудиторных (практических) 

занятиях и дома оцениваются «зачтено» при удовлетворительном уровне выполнения и 

демонстрации профессиональных умений и навыков. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe: https://moodle.yspu.org/ (вставим ссылку) 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Индивидуальные и групповые видеоконсультации осуществляются в формате 

видеоконференций на платформах Zoom и (или) Skype. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

https://moodle.yspu.org/
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Вид учебной работы Всего часов Триместры  

 6-10 сем. 

Контактная работа с преподавателем (всего)  44 44 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 44 44 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 244 244 

В том числе:   

Практические задачи. Работа в блоге 60 60 

Практические задачи. Поиск информации 60 60 

Творческая работа 60 60 

Творческое задание. Подготовка к журналистскому 

эксперименту  
64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) За с оценкой За с оценкой 

Зачет 

Контр.раб. 

Общая трудоемкость (часов) 288 288 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 8 8 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1  Журналистская информация  4 - 20 24 

2 Специфика новостной журналистики, новые 

подходы  
 6 - 42 48 

3 Журналистское творчество как публичная 

профессиональная деятельность.  
 10 - 62 72 

4 Журналистский эксперимент  10 - 62 72 

5 Новые направления в журналистике  14 - 22+36 72 

 Всего   44  244 288 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1  Журналистская информация Поиск информации. Работа в блоге. Работа на 

сайте 
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2 Специфика новостной журналистики, 

новые подходы  

Работа в блоге. Работа на сайте 

3 Журналистское творчество как 

публичная профессиональная 

деятельность.  

Творческая работа. Работа в блоге 

 

4 Журналистский эксперимент Подготовка к журналистскому эксперименту. 

Работа в блоге 

5 Новые направления в журналистике Подготовка к дискуссии. Работа в соцсетях 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Онлайн-медиа и мультимедийная журналистика» - 

формирование универсальных журналистов, ориентированных на работу в рамках 

интегрированных (конвергентных) онлайн-редакций, профессионально владеющих 

основными технологическими инструментами и журналистскими навыками для работы в 

редакциях мультимедийных СМИ, способных производить журналистский контент для 

разных каналов коммуникации и профессионально специализирующихся на той или иной 

тематике.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание специфики журналистской работы в интернете и  новейшей 

мультимедийной технологии производства медиапродукта в совокупности творческих 

и технических задач; 

- овладение навыками создания профессиональной онлайн-продукции и 

мультимедийного журналистского произведения;  

- развитие умений сочетать компетенции в области обработки и производства 

информации с компетенциями в области работы с новыми технологическими 

инструментами и технологиями;  развитие у студентов способности к успешной 

профессиональной деятельности в конвергентной журналистике; подготовка к 

разработке авторских мультимедийных проектов в интернет-медиа.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Шифр  Формулировка 

ОПК-

6 

Способен 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

ОПК-6.2. Эксплуатирует 

современные стационарные и 

мобильные цифровые устройства 

на всех этапах создания 

журналистского текста и (или) 

продукта  

Творческое задание 

 

ПК-1 

Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность с 

учетом 

специфики 

ПК-1.5. Предлагает творческие 

решения с учетом имеющегося 

мирового и отечественного 

журналистского опыта 

Творческое задание 

Практическая задача 
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разных типов 

СМИ и других 

медиа и 

имеющегося 

мирового и 

отечественного 

опыта 

ПК-1.6. Соблюдает 

профессиональные этические 

нормы на всех этапах работы 

ПК-2 

Способен 

осуществлять 

редакторскую 

деятельность в 

соответствии с 

языковыми 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

жанрами, 

стилями, 

технологическим

и требованиями 

разных типов 

СМИ и других 

медиа 

 

ПК-2.2. Контролирует 

соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, 

жанров, стилей в журналистском 

тексте и (или) продукте 

Творческое задание 

Практическая задача 

ПК-2.3. Контролирует 

соблюдение 

профессиональных этических 

норм в журналистском тексте и 

(или) продукте 

ПК-2.4. Учитывает 

технологические требования 

разных типов СМИ и других 

медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) 

продукта 

ПК-3 

Способен 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

индивидуального 

и (или) 

коллективного 

проекта в сфере 

журналистики 

ПК-3.3. Реализует журналистский 

проект в рамках своих 

полномочий и несет 

ответственность за результат 

Творческое задание 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 54 36 

В том числе:    

Лекции  48 36 12 

Практические занятия (ПЗ) 42 18 24 

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего) 90 54 36 

В том числе:    

Освоение материалов лекций и учебной 16 10 6 
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литературы 

Изучение контента медиа 10 8 2 

Выполнение практических задач 36 36  

Выполнение творческого задания 28  28 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость (часов) 180 108 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 5 3 2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Феномен сетевой 

журналистики: 

технологические и 

социокультурные предпосылки 

Развитие сетевых цифровых технологий, их влияние на 

медиаиндустрию. Сущность интернета. Феномен сетевой 

журналистики. История и практика сетевой журналистики.  

2 Онлайн- конвергентная 

журналистика как феномен.  

Особенности медиапотребления интернет–аудитории. 

Слияние вербального и визуального содержания.  Новые 

формы взаимодействия с целевой аудиторией. Способность 

редакции и журналиста конструировать свою аудиторию. 

Организация  конвергентной редакции.  

Мультиформатность и мультиплатформенность в 

организации контента.  

Опыт работы с сообществом (комьюнити) конвергентных 

редакций. Работа с открытыми источниками и проблема 

доказательства истинности информации. Новые форматы 

доставки информационного продукта. 

3 Ключевые навыки 

конвергентного онлайн-

журналиста 

 

Технологические навыки «on-line» журналистов. 

Особенности информационных on-line форматов: 

текст+фото, фоторепортаж, слайд-шоу, звуковые слайд-шоу, 

аудиоклип, видеоклип. 

Графический способ подачи информации: карты и 

диаграммы. 

Фотографии и изображения: композиция, редактирование, 

оптимизация, публикация. Запись и редактирование аудио 

для глобальных сетевых ресурсов (аудиоподкасты). Звуковые 

слайд-шоу. Видео в инет-формате. Графический способ 

подачи информации в интернете: интерактивные карты 

4 Мультимедийное 

журналистское произведение  

Особенности внимания сетевой аудитории. Селекция и 

релевантность содержания. Режиссура мультимедийного 

произведения: выбор средств и «точек захвата внимания», 

оптимизация смысловой структуры, гипертекста и 

хронометража. Формы и средства выразительности. 

Инфографика. Мультимедийная история: ее структура. 

Взаимосвязь режиссуры содержания и бизнес-модели 

интернет-медиа 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Феномен сетевой журналистики: 

технологические и социокультурные 

предпосылки 

12 2  18 32 

2 Онлайн- конвергентная журналистика как 

феномен.  
12 8  18 38 

3 Ключевые навыки конвергентного онлайн-

журналиста 
12 8  18 38 

4 Мультимедийное журналистское произведение  12 24  36 72 

Всего: 48 42  90 180 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Феномен сетевой журналистики: 

технологические и социокультурные 

предпосылки 

Освоение материалов лекций. Изучение 

медиаконтента. Выполнение практических 

задач 

2 Онлайн- конвергентная журналистика как 

феномен.  
Освоение материалов лекций. Изучение 

медиаконтента. Выполнение практических 

задач 

3 Ключевые навыки конвергентного 

онлайн-журналиста 
Освоение материалов лекций. Изучение 

медиаконтента. Выполнение практических 

задач 

4 Мультимедийное журналистское 

произведение 
Изучение медиаконтента. Выполнение 

творческого задания 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

7. Фонды оценочных средств 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 
Феномен сетевой журналистики: 

технологические и социокультурные 

предпосылки 

Практическая задача ПК-1.5; ПК-

1.6; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-2.4 
Онлайн- конвергентная журналистика как 

феномен.  
Практическая задача ПК-1.5; ПК-

1.6; ПК-2.2; 
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ПК-2.3; ПК-2.4 
Ключевые навыки конвергентного 

онлайн-журналиста 
Практическая задача ПК-1.5; ПК-

1.6; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-2.4 
Мультимедийное журналистское 

произведение 
Творческое задание ОПК-6.2; ПК-

1.5; ПК-1.6; 

ПК-2.2; ПК-

2.3; ПК-2.4; 

ПК-3.3 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных и практических занятий и активная работа на лекционных и 

практических  занятиях – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 36 баллов). 

Выполнение самостоятельной работы (освоение материалов лекций) – от 0 до 2 

баллов (итого от 0 до 24 баллов). 

Выполнение заданий для практических занятий: эссе – от 0 до 5 баллов (итого от 0 

до 30 баллов) 

Итого за курс: от 0 до 100 баллов. 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических занятий и 

активная работа на них 

18 36 

Итого 18 36 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Практические задачи и творческое задание по итогам 

освоения материалов лекций и анализа  источников 

12 24 

Итого 12 24 

Контроль работы 

на практических 

занятиях  

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Практические задачи: форматы онлайн-медиа 18 30 

Итого 18 30 

Всего в семестре 48 90 

Промежуточная аттестация 
(Творческое задание) 

6 10 

ИТОГО 54 100 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 54 баллов 

Примеры заданий для практических занятий  

4. подготовка практического задания 

Обращаясь к лекционному материалу, подготовить анализ медиаресурса в интернете по 

плану 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в пп.  7.1.1. Практические задачи. 
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Примеры заданий для самостоятельной работы  

6. освоение материалов лекции 

Ознакомиться с лекционным материалом по теме, проработать основные структурные 

элементы темы, терминологию, наглядный материал, рекомендуемые источники и 

литературу 

7. анализ источников: учебная/научная литература 

Ознакомиться с источником по теме.  Проанализировать материал, выявив концептуальные 

подходы к теоретическим основам темы, ключевые тезисы и дискуссионные моменты по 

обозначенной проблеме.  

8. анализ источников: эмпирический материал 

По теме проанализировать рекомендуемый эмпирический материал, выявив определяющие 

признаки качественной онлайн-прессы.  

Контроль самостоятельной работы осуществляется посредством текущего контроля. 

9. творческое задание 

Создать мультимедийный продукт 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в п. 7.1.1, 7.1.2. Творческое задание 

7.1.1. Практическая задача  

Практическая задача – это задание, с помощью которого у студентов формируются, 

развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее 

познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 

выполнения действия, приводящего к достижению цели.   

Примерные задачи 

Анализ журналистского интернет-ресурса 

Хронология развития онлайн-журналистики 

Тим Бернерс-Ли и история человечества 

Критерии оценивания 

Критерий Балл 

владение навыками журналистского подхода к реальности 1 

умение определить уровень своей готовности к решению 

профессиональных задач 

1 

умение осуществлять самоанализ и рефлексию результатов своих действий  1 

осуществление своих профессиональных журналистских действий с 

учетом механизмов функционирования конкретной 

медиакоммуникационной системы  

1 

Освоение контента современной журналистики, знание ее реалий 1 

Максимальный балл 5 

 

 

7.1.2. Творческое задание  

Творческая работа – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 

краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями. 

Творческое задание –Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, 

 аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся с целью последующего развития у обучающихся 

отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной 

работы.  
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Основное творческое задание по курсу – представление авторского мультимедийного 

продукта. 

Критерии оценивания 

Критерий  Балл 

осуществляет свои профессиональные журналистские действия с учетом 

механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной 

системы  

1 

Освоил(а) контент современной журналистики, знает ее реалии 1 

Максимальный балл 2 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 54 до 90) и отражающих качество 

выполнения самостоятельной работы, аналитических и практических заданий, устных 

выступлений и дискуссии. 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 60 до 100. 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная характеристика 

 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квантита

тивная 
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высокий На высоком уровне: 

определяет уровень своей готовности к решению 

профессиональной задачи.  

осуществляет самоанализ и рефлексию результатов 

своих действий. 

осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

конкретной медиакоммуникационной системы.  

отбирает релевантную информацию из доступных 

документальных источников. 

от 86 до 100  Зачтено с 

оценкой 

«отлично

» 

повышенный На повышенном уровне  

определяет уровень своей готовности к решению 

профессиональной задачи.  

осуществляет самоанализ и рефлексию результатов 

своих действий. 

осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

конкретной медиакоммуникационной системы.  

отбирает релевантную информацию из доступных 

документальных источников. 

от 71 до 85 Зачтено с 

оценкой 

«хорошо» 

базовый На базовом уровне 

определяет уровень своей готовности к решению 

профессиональной задачи.  

осуществляет самоанализ и рефлексию результатов 

своих действий. 

осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

конкретной медиакоммуникационной системы.  

отбирает релевантную информацию из доступных 

документальных источников. 

от 54 до 70 Зачтено с 

оценкой 

«удовлетв

орительн

о» 

низкий Не определяет уровень своей готовности к решению 

профессиональной задачи. Не  осуществляет 

самоанализ и рефлексию результатов своих действий. 

Не осуществляет свои профессиональные 

журналистские действия с учетом механизмов 

функционирования конкретной 

медиакоммуникационной системы. Не отбирает 

релевантную информацию из доступных 

документальных источников. Допускает грубые 

ошибки в ходе работе с феноменами журналистики. 

ниже 54 не зачтено 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ОПК-6.2; ПК-1.5; ПК-1.6; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-3.3 

Творческое задание (1) . Практические задачи (2) 

Индикаторы компетенции ОС 

ОПК-6.2. Эксплуатирует современные стационарные и мобильные 

цифровые устройства на всех этапах создания журналистского 

текста и (или) продукта  

1 

ПК-1.5. Предлагает творческие решения с учетом имеющегося 

мирового и отечественного журналистского опыта 

1 2 

ПК-1.6. Соблюдает профессиональные этические нормы на всех 

этапах работы 

1 2 
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ПК-2.2. Контролирует соблюдение редакционных стандартов, 

форматов, жанров, стилей в журналистском тексте и (или) продукте 

1 2 

ПК-2.3. Контролирует соблюдение профессиональных этических 

норм в журналистском тексте и (или) продукте 

1 2 

ПК-2.4. Учитывает технологические требования разных типов СМИ 

и других медиа при редактировании журналистского текста и (или) 

продукта 

1 2 

ПК-3.3. Реализует журналистский проект в рамках своих 

полномочий и несет ответственность за результат 

1 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Творческое задание – подготовка мультимедийного продукта в цифровой среде. 

Критерии оценивания 

Критерий Балл 

Определяет уровень своей готовности к решению профессиональной задачи. 2 

Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих действий. 2 

Осуществляет свои профессиональные журналистские действия с учетом 

механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной 

системы 

2 

Отбирает релевантную информацию из доступных документальных 

источников 

2 

Максимальный балл 8 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Ермолин Е.А. Мультимедийная журналистика : учебно-методическое пособие / 

Е.А. Ермолин, И.В. Третьякова; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2017. 
2. Рэндалл Д. Универсальный журналист: пер. с англ.  - 3-е изд., испр. и доп. В. 

Новгород: Кириллица; СПб.: АОЗТ"Санси", 1999. 
3. Калмыков А.А. Интернет-журналистика : учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. по спец. 021400 "Журналистика" / А.А. Калмыков, Л.А. Коханова. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

 

б) дополнительная литература 

1. Алексеева А.О. Интернет-СМИ. Теория и практика: учебное пособие / А.О. Алексеева, 

Н.Г. Лосева, А.Г. Рихтер. М.: Аспект Пресс, 2010. 348 c. 978-5-7567-0542-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8848.html 

2. Зверева Н. В. Школа регионального тележурналиста : учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений, обуч. по напр. 520600 и спец. 021400 "Журналистика". М.: Аспект 

Пресс, 2004. 

3. Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста : учебник для студ. 

вузов, обуч. по спец. "Журналистика". 2-е изд., перераб. и доп. М.: Аспект Пресс, 

2010. 240 с. 

4. Шостак М.И. Журналист и его произведение: практическое пособие. М.: 

Гендальф, 1998. 92,[4] с. 
5. Новостная журналистика: новые подходы. Учебное пособие.  Ярославль, 2014. 

в) программное обеспечение 
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Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- системность в изучении онлайн-журналистики предполагает, во-первых, системно-

теоретический подход в раскрытии знания о журналистике как системе - ее сущности, 

генезисе, организации, содержании и формах, языке, процессуальности, типологии; во-

вторых, системность реализуется в актуализации основных положений журналистики как 

системного интегративного знания, включающей ключевые позиции теории, истории, 

практик журналистики; системность предполагает также и целостность складывающегося 

в процессе освоения дисциплины образа журналистики и журналиста; 

- интегративность и гибкость в освоении  журналистики вытекает из особенностей ее 

предмета и метода, она определяет, во-первых, разворачивание знание о журналистике в 

его исторической динамике и современном состоянии, во-вторых, формирование базы для 

междисциплинарных исследований феноменов журналистики, которые рассматриваются в 

рамках других социальных и гуманитарных дисциплин, в третьих – учет специальности 

обучающихся и актуализацию проблем и материала, полезных для их личностного и 

профессионального становления; 

- практикоориентированность и актуальность изучения мультимедийной журналистики 

связаны с осмыслением фундаментальных оснований и кодов журналистики, 

определяющих сознание, поведение и деятельность профессионала, а также актуальных 

черт современной трансформирующейся журналистики и меняющегося облика профессии; 

с нацеленностью курса на формирование основ профессиональной направленности, 

призванных способствовать развитию личности и профессионального мастерства 

обучающихся. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и 

выполненных самостоятельных заданий.  

Самостоятельная работа, выполняемая в рамках дисциплины, предполагает работу с 

лекционным материалом, освоение научных источников, работу с эмпирическим 

материалом (медиа), подготовку эссе, подготовку к тесту. 

План работы по освоению материалов лекций 

- обоснование темы в структуре общего курса; 

- выделение основных структурных элементов темы, терминов; 

- «проработка» визуальных источников (репродукции, ссылки, схемы, дополнительные 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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материалы), способствующих пониманию теоретической основы лекционного материала; 

- ознакомление с рекомендованной литературой. 

План анализа источников: учебная/научная литература 

- концептуальный подход к анализу теоретических основ журналистики; 

- источниковая база исследования; 

- основные тезисы автора и уровень аргументации; 

- дискуссионные моменты и критика; 

- сопоставление нескольких источников, сопоставление различных точек зрения по 

данному вопросу, формирование собственной позиции. 

План анализа источников: журналистский текст 

- внешняя характеристика произведения (автор, название, год создания, вид-род-жанр); 

- содержание (соотношение темы – проблемы - идеи); 

- аналитический потенциал (связь  на уровне прошлое – настоящее - будущее). 

Требования к творческому заданию 

При оценке уровня выполнения работы, в соответствии с поставленными целями для 

данного вида учебной деятельности, могут контролироваться следующие умения, навыки и 

компетенции:  

• умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой;  

• умение собирать и систематизировать практический материал;  

• умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик;  

• умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;  

• умение соблюдать форму научного исследования;  

• умение пользоваться глобальными информационными ресурсами;  

• владение современными средствами телекоммуникаций;  

• способность и готовность к использованию основных прикладных программных средств;  

• умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или 

процесса 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe: https://moodle.yspu.org/ (вставим ссылку) 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Индивидуальные и групповые видеоконсультации осуществляются в формате 

видеоконференций на платформах Zoom и (или) Skype. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

https://moodle.yspu.org/
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Контактная работа с преподавателем (всего)  10 12 + 8 

В том числе:   

Лекции  10 8+2 

Практические занятия (ПЗ) 10 4+6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 160 96+28-36 

В том числе:   

Освоение материалов лекций и учебной литературы 16 16 

Изучение контента медиа 16 16 

Выполнение практических задач 64 64 

Выполнение творческого задания 28 28+36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) За с оценкой За с оценкой 

Общая трудоемкость (часов) 180 180 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 5 5 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Феномен сетевой журналистики: 

технологические и социокультурные 

предпосылки 

4   32 36 

2 Онлайн- конвергентная журналистика как 

феномен.  
2 2  32 36 

3 Ключевые навыки конвергентного онлайн-

журналиста 
2 2  32 36 

4 Мультимедийное журналистское произведение  2 6  28+36 36 

Всего: 10 10  160 180 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Феномен сетевой журналистики: 

технологические и 

социокультурные предпосылки 

Освоение учебной литературы. Изучение 

медиаконтента. Выполнение практических задач 

2 Онлайн- конвергентная 

журналистика как феномен.  
Освоение учебной литературы. Изучение 

медиаконтента. Выполнение практических задач 

3 Ключевые навыки конвергентного 

онлайн-журналиста 
Освоение учебной литературы. Изучение 

медиаконтента. Выполнение практических задач 

4 Мультимедийное журналистское Изучение медиаконтента. Выполнение творческого 
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произведение задания 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Радиожурналистика» - сформировать у студентов четкое 

представление о специфике работы в области радиовещания, а также раскрыть особенности 

наиболее значимых периодов становления и развития отечественной радиожурналистики 

Основными задачами курса являются: 

 понимание   специфики работы на радио;      

 овладение навыками, позволяющих обеспечить фундаментализацию 

журналистского образования;                         

 развитие умений, способствующих   развитию творческих способностей 

будущих журналистов. 

                          

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП и относится к дисциплинам по 

выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Шифр  Формулировка 

ППК-

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

ППК-

1.4 

Работает как 

автор 

в актуальных 

медиаформатах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использует как 

автор 

современные 

медиатехнологи

и 

 

 

 

 

 

 

 

ППК-1.1 

Работает как автор 

в актуальных медиаформатах 

 

Презентация 

Эссе 

Тест 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ППК-1.4 

Использует как автор 

современные медиатехнологии 

 

Презентация 

Эссе 

Тест 

Компетентностно-

ориентированный тест 

 Презентация 

Эссе 

Компетентностно-

ориентированный тест 

 Презентация 

Эссе 

Компетентностно-

ориентированный тест 

 Презентация 

Эссе 

Компетентностно-

ориентированный тест 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  24 24 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Освоение материалов лекций 12 12 

Анализ медиа источников 10 10 

Подготовка презентаций 6 6 

Подготовка эссе 6 6 

Подготовка к тестированию 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  

 

Зачет  

 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 ПОЯВЛЕНИЕ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

РАДИОВЕЩАНИЯ 

Первый выпуск «Радиовестника Роста». 

Радиогазета.Завершение этапа становления 

радиовещания. Распространение художественных 

радиопрограмм. Введение типовой недельной сетки 

вещания. 

 

2 ЭВОЛЮЦИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

РАДИОПРОГРАММ 

Появление программ журнального типа. 

Дифференцированные выпуски и ростки 

«разговорности». Понятие радиопрограмм. Тенденции 

развития в 50-80-е годы в сторону дальнейшей 

дифференциации программ, увеличения 

информационных выпусков, расширения диапозона 

культурно-образовательных программ, роста числа 

журнальных программ. Содержательные, структурные 

принципы радиопрограмм. 
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3 НОВАЯ ФОРМА ВЕЩАНИЯ - 

КАНАЛ. ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ 

КОММЕРЧЕСКОЙ 

РАДИОСТАНЦИИ. 

Первый выпуск «Радиовестника Роста». 

Радиогазета.Завершение этапа становления 

радиовещания. Распространение художественных 

радиопрограмм. Введение типовой недельной сетки 

вещания. 

 

4 ФОРМАТНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАДИОСТАНЦИЙ И 

ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ 

Узкое и широкое значение «формата». 

Появление нового типа ведущего- ди-джея. 

Распространение коммерческого радиовещания. 

Форматное самоопределение радиостанций. 

Необходимость профессиональной специализации. 

Функции программного директора, музыкального 

редактора, режиссера и ди-джея. Музыкальная 

тональность. Особенности выработки слогана. Заставы, 

перебивки, джинглы и другие вспомогательные 

оформительские материалы. 

 

5 АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, ИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ И 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

Уход от единообразия. Личность ведущего. 

Рациональный, эмоциональный, поведенческий и 

эмоциональные аспекты. Отношение к аудитории. 

 

6 ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, 

ИХФУНКЦИИ И СТРУКТУРА. 
Первые игровые радиопрограммы. Усложнение 

игровой формы к 70-80-м годам. От позновательности к 

развлекательности. Эффект соучастия. 

 

7 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 

РАДИОПРОГРАММ И ИХ 

СПЕЦИФИКА. 

Радиоканал, радиостанция, редакция, творческое 

объединение. Новостные программы, авторские 

программы, игровые программы, программы 

журнального типа, программы-диалоги, программы-

обозрения. 

 

8 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ЖАНРОВ. НОВОСТЬ НА 

РАДИО. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ. 

ДОКУМЕНТАЛЬНО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЖАНРЫ. 

Типы новостных программ. Специфика общих, 

тематических, специальных, экстренных выпусков 

новостей. 

Принципы формулировки блоков новостей. 

Специфика аналитических жанров. Своеобразие 

документально-художественных жанров. 

9 СТРУКТУРА ВЕЩАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ. 
Композиция программ: основные параметры. 

Монтаж и его роль в структурировании передач. 

Публицистический и художественный монтаж. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 ПОЯВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

РАДИОВЕЩАНИЯ 
2   2 4 

2 ЭВОЛЮЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

РАДИОПРОГРАММ 
2   2 4 

3 НОВАЯ ФОРМА ВЕЩАНИЯ - КАНАЛ. 

ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ 

РАДИОСТАНЦИИ. 

2   2 4 

4 ФОРМАТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАДИОСТАНЦИЙ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ 

РАЗВИТИЯ 

2   2 4 

5 АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, ИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

4 4  8 16 

6 ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, ИХФУНКЦИИ И 

СТРУКТУРА. 
4 2  6 12 

7 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РАДИОПРОГРАММ И ИХ 

СПЕЦИФИКА. 
2   2 4 

8 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ. НОВОСТЬ НА 

РАДИО. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ. 

ДОКУМЕНТАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

ЖАНРЫ. 

4 4  8 16 

9 СТРУКТУРА ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 2 2  4 8 

       

Итого 24 12    

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 ПОЯВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

РАДИОВЕЩАНИЯ 
Освоение материалов лекций. Анализ медиа 

источников. Подготовка презентаций. 

Подготовка эссе. Подготовка к тестированию 

2 ЭВОЛЮЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

РАДИОПРОГРАММ 
Освоение материалов лекций. Анализ медиа 

источников. Подготовка презентаций. 

Подготовка эссе. Подготовка к тестированию 

3 НОВАЯ ФОРМА ВЕЩАНИЯ - КАНАЛ. 

ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ 

РАДИОСТАНЦИИ. 

Освоение материалов лекций. Анализ 

журналистских источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

4 ФОРМАТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАДИОСТАНЦИЙ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ 

РАЗВИТИЯ 

Освоение материалов лекций. Анализ 

журналистских источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

5 АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, ИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

Освоение материалов лекций. Анализ 

журналистских источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 
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тестированию 

6 ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, ИХФУНКЦИИ И 

СТРУКТУРА. 
Освоение материалов лекций. Анализ 

журналистских источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

7 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РАДИОПРОГРАММ И 

ИХ СПЕЦИФИКА. 
Освоение материалов лекций. Анализ 

журналистских источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

8 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ. 

НОВОСТЬ НА РАДИО. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ. 

ДОКУМЕНТАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

ЖАНРЫ. 

Освоение материалов лекций. Анализ 

журналистских источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

 СТРУКТУРА ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. Освоение материалов лекций. Анализ 

журналистских источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

7. Фонды оценочных средств 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 
ПОЯВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

РАДИОВЕЩАНИЯ 
Презентация. Эссе. Тест ППК-1.1 

ППК-1.4 
ЭВОЛЮЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

РАДИОПРОГРАММ 
Презентация. Эссе. Тест ППК-1.1 

ППК-1.4 
НОВАЯ ФОРМА ВЕЩАНИЯ - КАНАЛ. 

ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ 

РАДИОСТАНЦИИ. 

Презентация. Эссе. Тест ППК-1.1 

ППК-1.4 

ФОРМАТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАДИОСТАНЦИЙ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ 

РАЗВИТИЯ 

Презентация. Эссе. Тест ППК-1.1 

ППК-1.4 

АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, ИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

Презентация. Эссе. Тест ППК-1.1 

ППК-1.4 

ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, ИХФУНКЦИИ И 

СТРУКТУРА. 
Презентация. Эссе. Тест ППК-1.1 

ППК-1.4 
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РАДИОПРОГРАММ И 

ИХ СПЕЦИФИКА. 
Презентация. Эссе. Тест ППК-1.1 

ППК-1.4 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ. НОВОСТЬ 

НА РАДИО. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ. 

ДОКУМЕНТАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

ЖАНРЫ. 

Презентация. Эссе. Тест ППК-1.1 

ППК-1.4 

СТРУКТУРА ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. Презентация. Эссе. Тест ППК-1.1 

ППК-1.4 
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Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных и практических занятий и активная работа на лекционных и 

практических  занятиях – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 36 баллов). 

Выполнение самостоятельной работы (освоение материалов лекций, анализ 

журналистских источников) и прохождение тестов – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 24 

баллов). 

Выполнение заданий для практических занятий: презентация / эссе – от 0 до 5 баллов 

(итого от 0 до 30 баллов) 

Компетентностно-ориентированный тест – от 0 до 10 баллов. 

Итого за курс: от 0 до 100 баллов. 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических занятий и 

активная работа на них 

18 36 

Итого 18 36 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест по итогам освоения материалов лекций и анализа 

журналистских источников 

6 12 

Итого 6 12 

Контроль работы 

на практических 

занятиях  

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Презентация / Эссе по теме: «АВТОРСКИЕ 

ПРОГРАММЫ, ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ» 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: «ИГРОВЫЕ 

ПРОГРАММЫ, ИХФУНКЦИИ И СТРУКТУРА» 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: «ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 

РАДИОПРОГРАММ И ИХ СПЕЦИФИКА». 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ЖАНРОВ. НОВОСТЬ НА РАДИО». 

 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

ЖАНРЫ 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: ДОКУМЕНТАЛЬНО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЖАНРЫ. 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: СТРУКТУРА 

ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

3 5 

Презентация / Эссе по теме:  3 5 
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Презентация / Эссе по теме:  3 5 

Итого 21 35 

Всего в семестре 51 83 

Промежуточная аттестация 
(Компетентностно-ориентированный тест) 

3 5 

ИТОГО 54 88 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 54 баллов 

Примеры заданий для практических занятий  

5. подготовка презентации 

По схеме «ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РАДИОПРОГРАММ И ИХ СПЕЦИФИКА». (см. 

Лекционный материал к теме 2) сделайте презентацию «Особенности новостных 

программ». 

Алгоритм подготовки презентации: 

- собрать важную информацию о новостных программах; 

-проанализировать существующие классификации новостных программ; 

- подобрать и проанализировать примеры популяризаторской деятельности выбранной 

персоны  

- в каждом слайде разместить  конкретный пример в виде изображения или текста, название 

изображения или текста. 

- в слайд также поместить комментарий: почему этим примером можно 

проиллюстрировать соответствующую тему и проблему. 

Требования к оформлению: PowerPoint, 6 слайдов (не считая титульного и 

заключительного) с комментариями, которые следует разместить в соответствующих 

слайдах презентации. 

6. подготовка эссе 

Обращаясь к лекционному материалу по теме  курса: «: «ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, 

ИХФУНКЦИИ И СТРУКТУРА»,  ПОДГОТОВИТЬ ЭССЕ НА ТЕМУ: «С ЧЕМ СВЯЗАНА 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИГРОВЫХ ШОУ НА СОВРЕМЕННЫХ РАДИОСТАНЦИЯХ! 

- сформулировать тезисный план рассуждения на тему; 

-подобрать не менее трех убедительных примеров к проблематике рассуждения; 

-прокомментировать примерный ряд, возможна ссылка на авторитетные имена 

журналистов или исследователей в области коммуникации. 

-обязательно наличие вывода. 

Требования к оформлению: см. п. 10. Методические указания для преподавателя и 

обучающихся по освоению дисциплины 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в пп. 7.1.1. Презентация и 7.1.2. Эссе. 

Примеры заданий для самостоятельной работы  

10. освоение материалов лекции 

Ознакомиться с лекционным материалом по теме «Классификация радиожанров. 

 Информационные жанры на радио». 

1. Классификация жанров по В.В.Смирнову  

2. Подходы к классификации. Особенности радиожанров. 

3. Информационные жанры и их специфика. 

Изучить подходы к классификации  информационных жанров на радио. 
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В предложенном новостном выпуске выделить информационные жанры и 

сформулировать черты, которые характерны для этих жанров. 

Для выполнения задания необходимо опираться на теоретический материал  по ссылке: 

evartist.narod.ru  В.В.Смирнов Жанры радиожурналистики. Учебное пособие для 

вузов.М.,2002. 

Новостной выпуск радиостанции «Маяк» 1989 года: 
https://www.youtube.com/watch?v=AE0n9rpNEKc&list=PLfmFpq8sdXGpdGweD83lM-

rp3THo7ihl-&index=75 
 

11. анализ журналистских источников: учебная/научная литература 

Выделять особенности утреннего шоу на радио на конкретных примерах 

Анализ информационного выпуска на радио 

 

4. Особенности утреннего шоу: 4 основных типа 

5. Рейтинг 

6. Позитив+ динамика 

7. Композиция. 

Охарактеризовать утреннее шоу (на любой выбранной вами радиостанции) исходя из 

существующей   типологии утренних программа и требований, предложенной Светланой 

Махохей в видеуроке. 

опираться на материалы  по ссылке: 

Утреннее шоу на радио. Работа на радио./ VideoForMe - видео уроки Светланы Махохей 

https://www.youtube.com/watch?v=q2tmcZr65vg 

 

3.  анализ журналистских источников: эмпирический материал 

Сравнить две авторские программы по плану, который отражен выше (структура темы). 

Программа Ю. Латыниной «Код доступа» от 13.03.2020 и программа А. Невзорова 

«Невзоровские среды» от 11.03.2020. 

Обязателен вывод, в котором должна присутствовать аргументированная оценка 

предложенных программ. 

Для выполнения задания необходимо опираться на материалы  по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=_1VBj-sXtdA (Ю. Латынина «Код доступа») 

https://www.youtube.com/watch?v=qRgKF1y0D_Y 

(А. Невзоров «Невзоровские среды») 
Сравнить авторские программы по плану: 

1.Специфика авторской программы на радио 

2.Особенности реализации жанра 

3. Структурные характеристики 

4.Роль и задачи автора программы 

5.Соотвествие качественным критериям, предъявляемым к авторским программам 
 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в п. 7.1.3. Тест. 

7.1.1. Презентация 

Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, звуковой 

ряд (не обязателен). Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также 

получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 

развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и 

в рамках самостоятельной работы. 

Примерные темы для подготовки презентации 

http://evartist.narod.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=AE0n9rpNEKc&list=PLfmFpq8sdXGpdGweD83lM-rp3THo7ihl-&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=AE0n9rpNEKc&list=PLfmFpq8sdXGpdGweD83lM-rp3THo7ihl-&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=q2tmcZr65vg
https://www.youtube.com/watch?v=_1VBj-sXtdA
https://www.youtube.com/watch?v=qRgKF1y0D_Y
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1. СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РАДИОВЕЩАНИЯ 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ. НОВОСТЬ НА 

РАДИО. 

3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ. 
4.  ДОКУМЕНТАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЖАНРЫ. 

5. ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ НА РАДИО. 

Критерии оценивания презентации 

Критерий Балл 

умение творчески работать с современными медиаресурсами 1 

владение способами анализа разнообразных источников 1 

проявление толерантности  к различным точкам зрения по проблеме 1 

глубина  и последовательность проработки темы 1 

понимание изучаемого материала и его критическая оценка при выборе 

вариантов решения профессиональных задач с учетом социокультурного 

контекста 

1 

Максимальный балл 5 

7.1.2. Эссе 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Примерные темы для подготовки эссе 

1. Какие жанры не востребованы на современном радио. Причины? 

2. Проанализировать специфику реализации радиокомпозиции и радиочерка. В чем 

сходство и в чем отличие. Аргументируйте материалом из предложенных для 

анализа примеров. 

3. Каково будущее документально-художественных жанров на современном радио? 

 

Критерии оценивания эссе 

Критерий Балл 

владение навыками сопоставительного анализа фактов и точек зрения 1 

умение логично и убедительно строить текст рассуждения 1 

умение четко формулировать  свою позицию по проблеме 1 

владение аргументацией, стилистическими и композиционными 

особенностями жанра эссе 

1 

грамотность использования основной терминологии курса, оригинальность 

идеи, самостоятельность, творческий подход при выборе вариантов 

решения профессиональных задач с учетом социокультурного и медийного 

контекста . 

1 

Максимальный балл 5 

 

7.1.3. Тест 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. Тестовая проверка знаний осуществляется в 

форме ответов студентов на вопросы, составленные в стандартной форме. Результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Примерные вопросы теста  

Этапы формирования отечественного радиовещания. 

2. Периоды становления и их характеристика. 
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3. Организация международного вещания и его значение в системе идеологии. 

4. Функции радиовещания. 

5. Жанры радиожурналистики. 

6. Перечислить виды техники радиовещания. 

7. Радиовещание в системе современных каналов коммуникаций. 

8. Характеристика диапазонов вещания. 

9. Основные отличия между аналоговым и цифровым радиовещанием. 

10. Документ, служащий основой для организации творческого и производственного 

процесса радиовещания. 

11. С каких устройств начиналась запись первых радиопередач. 

12. Где и когда начинали впервые использовать радио в качестве передачи информации? 

13.  Цифровое РВ: его преимущества перед аналоговым. 

15. Сферы использования РВ. 

16. Какие технические и электронные вооружения есть на вооружении репортера радио. 

17. Дайте частотную характеристику микрофонов. 

18. Возможности цифрового радио. 

19. Использование одного – двух микрофонов на записи. 

20. Особенности записи звука на открытых площадках. 

21. Радио в развитых странах. 

22. Основные принципы монтажа радиопередач. 

23. Выразительные средства радиожурналистики. 

24. Особенности работы диктора на радио. 

25. Основные навыки работы радиожурналиста. 

26. Значение литературного языка в радио эфире. 

27. Методика подготовки прямого эфира на радио. 

28. Техника работы с микрофоном. 

29. Значение звука, способы его записи и использования. 

30. Как производится оцифровка звука. 

31. Назовите отличительные особенности работы журналиста радио в сравнении с другими 

СМИ. 

32. Какие параметры предусматривает сетка вещания. 

35. Сценарий радиопередачи и сценарный план. Их сходство и различие. В каких случаях 

используется сценарный план. 

36. Что вы знаете о преемственности жанров радиопередач. Приведите примеры 

преемственности жанров. 

37. Назовите типы прослушивания радио. Дайте им характеристику. 

38. Способы и источники добычи информации. 

39. Какие службы помимо радиожурналиста задействованы в производстве радиопередач и 

их трансляции. 

40. Перечислите информационную палитру жанров и типов радиопередач, которые звучат 

в настоящее время в радиоэфире.. 

41. К каким типам радиостанций можно отнести радиостанции «МАЯК», «Русское радио», 

«Европа плюс». Охарактеризуйте направления их работы. 

42. Радио в наше время – каковы его функциональные задачи. 

43. Организация работы новостной службы на радио. Место информационных выпусках на 

радио в сетке вещания. Какой, на ваш взгляд, должна быть их концептуальная разработка 

на региональном уровне. 
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44 Независимая радиостанция и рыночные взаимоотношения сторон. Составьте несколько 

моделей таких взаимоотношений. 

45. Приёмы, применяемые радиожурналистом для контакта с радиослушателями 

 

 

 

 

Критерии оценивания теста 

Критерий  Балл 

Знание причинно-следственных связей  тематики курса 1 

Владение основной терминологией в рамках курса 1 

Максимальный балл 2 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 57 до 93) и отражающих качество 

выполнения самостоятельной работы, аналитических и практических заданий, устных 

выступлений и дискуссии. 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 60 до 98, предполагает прохождения 

компетентностно-ориентированного теста по дисциплине. 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная характеристика 

 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитат

ивная 
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высокий Владеет способностью ориентироваться в мировых 

тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые 

принципы формирования медиасистем, специфику 

различных видов СМИ, особенности национальных 

медиамоделей и реалиии функционирования 

российских СМИ, быть осведомленным в области 

важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа. 

от 86 до 98  Зачтено 

«отлично

» 

повышенный Способен решать профессиональные задачи  с учетом 

специфики различных видов СМИ, особенности 

национальных медиамоделей и реалиий 

функционирования российских СМИ. исчерпывающие 

знания по основам журналистики. Умение их внятно и 

четко изложить. Разнообразный и убедительный 

примерный ряд. 

Знания и умения соответствуют повышенному уровню 

от 71 до 85 Зачтено 

«хорошо» 

базовый Владеет способностью учитывать в профессиональной 

деятельности законодательные и этические базовые 

принципы профессии журналиста. 

 Знает функциональное разнообразие СМИ, 

исторический контекст становления свободы СМИ. 

Умеет применять знания об общественной миссии 

журналистики, эффективно реализовывать функции 

СМИ. Основательные знания по основам 

журналистики и теории коммуникации. 

Недостаточность аргументации. 

от 51 до 70 Зачтено 

«удовлетв

орительн

о» 

низкий Отсутствие определенных знаний по основам 

журналистики и теории коммуникации. 

Не сформированы базовые компетенции. 

ниже 51 не зачтено 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-1.2 

Компетентностно-ориентированный тест 

Индикаторы компетенции Вопросы теста 

ППК-1.1,ППК-1.4 1-14 

  

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Компетентностно-ориентированный тест 

Компетентностно-ориентированный тест предназначен для оценки уровня 

сформированности у студента индикаторов компетенций, обозначенных в программе 

учебной дисциплины. Оценочные материалы содержат тестовые вопросы по всем 

формируемым в рамках дисциплины  «Научно-популярная журналистика» индикаторам 

компетенции ОПК-15 

Примерные вопросы  

Предлагаемые примеры тестовых заданий применяются на лекциях и практических 

занятиях по курсу для проверки промежуточных знаний студентов. Также студенты 

могут самостоятельно проверить свои знания с помощью данных тестов при подготовке к 

экзамену. 

 

1. Когда в России празднуется День работников связи (День радио)? 
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1) 7 мая 

2) 28 апреля 

3) 13 января 

4) 1 сентября 

2. Какой ученый впервые продемонстрировал прибор, способный

 передавать радиосигналы на расстояния без проводов? 

1) Джеймс Клерк Максвелл 

2) Александр Степанович Попов 

3) Гульельмо Маркони 

4) Реджинальд Обри Фессенден 

3. Какие слова содержала радиограмма, которую впервые передал с помощью 

изобретенного им прибора А.С. Попов? 

1) Беспроводной телеграф 

2) Генрих Герц 

3) Добрый вечер, Кронштадт! 

4) Петр Николаевич, прием-прием! 

4. В каком научном журнале опубликован протокол заседания физического 

отделения Русского физико-химического общества, на котором А.С. Попов публично 

продемонстрировал прибор, способный передавать радиосигналы на расстояния без 

проводов? 

1) «Наука и жизнь» 

2) «Журнал РусФизХимОбщества» 

3) «Вестник Европы» 

4) «The Electrician» 

5. Правительство какой страны выдало Г. Маркони Патент на «Усовершенствование в 

передаче электрических импульсов и сигналов, и в аппаратуре для этого»? 

1) России 

2) США 

3) Великобритании 

4) Италии 

6. На радиостанции какого города впервые в истории радио прозвучало рекламное 

сообщение? 

1) Вашингтон 

2) Нью-Йорк 

3) Лондон 

4) Питсбург 

7. Первое рекламное сообщение на радио рекламировало: 

1) достоинства и низкую стоимость квартир 

2) избавляющий за короткое время от морщин крем 

3) вкусные и хрустящие чипсы 

4) прохладительный газированный напиток 

8. Радиопостановка «Вторжение с Марса» по роману Герберта Уэллса «Война 

миров» вызвала: 

1) любовь к радио 

2) бурю эмоций 

3) панику 

4) возмущение 

9. В какой форме выходила самая первая российская радиопередача: 

1) радиогазета 

2) радиомитинг 

3) радиобеседа 

4) радиоконцерт 
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10. Когда и кем был изобретен FM-диапазон: 

1) 1990, Алексей Мануйлов 

2) 1895, Александр Степанович Попов 

3) 1912, Дэвид Сарнов 

4) 1927, Эдвин Говард Армстронг 

11. Выберите в предложенном списке единиц измерения эфирного времени на радио 

лишние: 

1) микс 

2) клок (clock) 

3) блок 

4) день 

5) вечер 

6) рабочие дни и уик-экд 

7) неделя 

8) сезон (время года) 

12. Лишним в предложенном списке информационных жанров на радио является: 

1) Радиосообщение. 

2) Радиокомпозиция. 

3) 2-Way. 

4) Войсер. 

5) Сверток. 

13.Какой признак не входит в список признаков, объединяющих

 современные радиопрограммы: 

1) Постоянное место в эфире 

2) Постоянный объем звучания 

3) Логотип радиостанции 

4) Фирменное музыкальное оформление 

5) Участие ведущего 

6) Жанры 

14. Лишним в предложенном списке форматов является название: 

1) Современный взрослый 

2) Радио современных хитов 

3) Национальный хит 

4) Рок для взрослой аудитории 

5) Только новости 

6) As life 

15. Среди предложенных видов информационных выпусков на радио назовите лишний: 

1) Общий 

2) Ежедневный 

3) Тематический 

4) СпециальныйЭкстренный 

16. Радиостанции «Европа плюс» вещает в формате . 

17. Спектакли, поставленные непосредственно в радиостудии по 

оригинальным сценариям называют . 

18. Жанр, который представляет собой телефонную беседу ведущего и 

корреспондента, а также их разговор в студии, называется . 

19. Закончить фразу из слогана радиостанции «Эхо Москвы»: «Слушайте 

радио, остальное - ….». 

20. Вставить пропущенное слово в название передачи известного американского 

диск- жокея Алана Фрида «Рок-н-ролльная вечеринка …. Пса». 

21.Расположить в хронологической последовательности появление 

следующих радиостанций: 
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Европа плюс, Радио России, Радио Маяк, Эхо Москвы. 

 

Критерии оценивания теста  

Критерий Балл 

Обнаруживает понимание сути профессиональных принципов 

журналистики 

2 

Демонстрирует умение выделять сущностные характеристики в 

журналистской деятельности 

2 

В выборе ответов учитывает проблемную составляющую терминов и 

понятий, связанных с журналистской профессией 

2 

Проявляет  понимание причинно-следственных связей между 

коммуникативными и медийными характеристиками журналистики 

2 

Выбор ответов свидетельствует о формировании базовых компетенций в 

рамках дисциплины 

2 

Максимальный балл 10 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1.Основы радиожурналистики. М., 1984. 

2.Смирнов В.В. Формы вещания. М., 2002. 

3.Шерель А. Там на невидимых подмостках. Радиоискусство: Проблемы истории и теории. 

1922-1941.М., 1993. 

б) дополнительная литература 

Белицкий Я. Профессия — журналисту//Телевидение и радиовещание. 1990. №  1 .  

Бе.мев С., Коробииын В. Радиостанции России: Государственное и независимое вешание. М.. 

1995. 

Бехтина Н. Р. Радио — это прежде всего разговор//Техника кино и телевидения. 2000. № 2. 

Бйков Г. С. Развитие основных принципов взаимодействия Центрального и местного 

радиовещания. М.. 1981. 

Бубукин А. Интерактивность на радио//Телевидение и радиовещание. Broadcasting.2001. № 

2. 

Бубукин А. Какое радио мы слушаем?//Шоу-мастер. 2000. № 2. 

В диапазоне современности: Радиовещание 80-х годов в нашей стране и за рубежом. М., 1985. 

Смирнов В. В. Практическая журналистика: Информационные жанры радиовещания. 

Ростов-на-Дону, 1997. 

 Смирнов В.В. Современная аналитическая журналистика. Жанры радиовещания в 

контексте массовой коммуникации. Теория и практика. Ростов-на-Дону, 1999 

Смирнов В. В. Актуальные проблемы журналистики. Росгов-на-Дону, 2001 

 

обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
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1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 
1.Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим 

доступа:  http://www.gumer.info/ 
2.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

3. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:  http://mifolog.ru/ 

4. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

Особенности изучения каждого раздела, рекомендации, формы промежуточного 

контроля и оценки достижений студентов представлены ниже. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы педагогики, 

с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических 

подходов к рассматриваемым  проблемам и основные пути их решения. Они призваны 

пробудить интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных    творческих способностей. 

Практические  занятия направлены преимущественно на формирование  знаний, на 

отработку  умений, овладение элементами анализа представленных в лекциях явлений и 

процессов. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью 

разработку собственного видения, подхода к решению профессиональных проблем задач. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 

отработку умений и закрепление навыков. 

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу научной 

литературы с целью знакомства с актуальными политическими проблемами. 

Для изучения данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды самостоятельной работы: 

- составление компьютерной презентации по теме лекционного и практического 

занятий работы (с использованием приложения MicrosoftPowerPoint, должна содержать не 

менее 20 слайдов и текст представления презентации); 

- реферативный обзор научно-методических источников выполняется на основе 

тщательного изучения литературы по предложенным педагогом темам (или 

сформулированным самим учащимся);  

-написание творческой работы. 

 
В соответствии с нормативными требованиями производится внутрисеместровая 

аттестация студентов по курсу. Письменные работы, выполняемые в рамках работы по 

курсу, анализируются и оцениваются. Итоги работы доводятся до студентов и 

комментируются. Основной критерий оценки письменных работ определен качеством 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://mifolog.ru/
http://dic.academic.ru/
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усвоения учебного курса и общей ориентацией в журналистской деятельности и системе 

СМИ. 

 

План работы по освоению материалов лекций 

- обоснование темы в структуре общего курса; 

- выделение основных структурных элементов темы, терминов; 

- «проработка» визуальных источников (репродукции, ссылки, схемы, дополнительные 

материалы), способствующих пониманию теоретической основы лекционного материала; 

- ознакомление с рекомендованной литературой. 

Алгоритм подготовки и представления презентации 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение 

материалом, грамотное использование научной терминологии, 

творческой компоненты 

2. Логический 

критерий 

стройное логико-композиционное построение, доказательность, 

аргументированность 

3. Речевой критерий 

использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 

выразительности; фонетическая организация речи, правильность 

ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет 

законов восприятия речи, использование различных приемов 

привлечения и активизации внимания 

5. Критерий 

соблюдения дизайн-

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное количество фото- 

и видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической 

(иллюстративной) информации, корректное сочетание фона и графики, 

дизайн презентации не противоречит ее содержанию, общее 

впечатление от мультимедийной презентации 

Примечание: критерий 3 и 4 используются только при устной форме презентации 

Алгоритм подготовки и представления эссе 

- самостоятельно провести анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины; 

- подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме работы, 

реализовывать определенную учебную задачу; 

- отразить различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время и свое 

мнение; 

- демонстрация высокого уровня рефлексии, умение делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме; 

- эссе предполагает новое, субъективно окрашенное высказывание; в содержании эссе 

оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, мысли и чувства; 

- соблюдение технических (кегль, интервал…) и структурных (цитаты, использованная 

литература…) параметров. 

Эссе должно быть напечатано 12 или 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS Word), общим 

объемом от 1 до 5 (примерно) страниц или написано от руки. Страницы эссе должны иметь 

сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер 

страницы не проставляется. Должны быть обозначены несколько литературных источников. 

Требования могут быть детализированы преподавателем. 

Алгоритм подготовки к тесту 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по темам курса; 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и дополнительной 
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литературы при подготовке к семинарским занятиям; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на практических 

занятиях, по перечню, предусмотренному в теоретическом изложении учебника по курсу; 

- подготовка к промежуточному тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Индивидуальные и групповые видеоконсультации осуществляются в формате 

видеоконференций на платформах Zoom и (или) Skype. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)    

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 28 28 

В том числе:   

Освоение материалов лекций 6 6 

Освоение учебной литературы по изучаемой теме   

Анализ научной литературы  6 6 

Анализ эмпирического материала 4 4 

Подготовка презентаций 6 6 

Подготовка эссе 4 4 

Подготовка к тестированию 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость (часов) 36 36 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 1 1 
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13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 ПОЯВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

РАДИОВЕЩАНИЯ 
1   1 2 

2 ЭВОЛЮЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

РАДИОПРОГРАММ 
1   1 2 

3 НОВАЯ ФОРМА ВЕЩАНИЯ - КАНАЛ. 

ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ 

РАДИОСТАНЦИИ. 

1   1 2 

4 ФОРМАТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАДИОСТАНЦИЙ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ 

РАЗВИТИЯ 

1   1 2 

5 АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, ИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

1   1 2 

6 ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, ИХФУНКЦИИ И 

СТРУКТУРА. 
     

7 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РАДИОПРОГРАММ И ИХ 

СПЕЦИФИКА. 
     

8 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ. НОВОСТЬ НА 

РАДИО. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ. 

ДОКУМЕНТАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

ЖАНРЫ. 

1 2  3 6 

9 СТРУКТУРА ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.      

       

 Всего 6 2  8 16 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 ПОЯВЛЕНИЕ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

РАДИОВЕЩАНИЯ 

Работа с учебной и научной литературой. Освоение 

материалов лекций. Работа с эмпирическим материалом 

(художественные произведения, видеофильмы, 

биографические и историографические описания и т.п.). 

Создание презентации или эссе по теме курса: 

самостоятельный анализ проблемы, определение тематики, 

содержания, концептуального, смыслового и визуального 

оформления работы. Подготовка к тестированию. 

2 ЭВОЛЮЦИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

РАДИОПРОГРАММ 

Работа с учебной и научной литературой. Освоение 

материалов лекций. Работа с эмпирическим материалом 

(художественные произведения, видеофильмы, 
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биографические и историографические описания и т.п.). 

Создание презентации или эссе по теме курса: 

самостоятельный анализ проблемы, определение тематики, 

содержания, концептуального, смыслового и визуального 

оформления работы. Подготовка к тестированию. 

3 НОВАЯ ФОРМА ВЕЩАНИЯ 

- КАНАЛ. ПОЯВЛЕНИЕ 

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ 

РАДИОСТАНЦИИ. 

Работа с учебной и научной литературой. Освоение 

материалов лекций. Работа с эмпирическим материалом 

(художественные произведения, видеофильмы, 

биографические и историографические описания и т.п.). 

Создание презентации или эссе по теме курса: 

самостоятельный анализ проблемы, определение тематики, 

содержания, концептуального, смыслового и визуального 

оформления работы. Подготовка к тестированию. 

4 ФОРМАТНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАДИОСТАНЦИЙ И 

ТЕНДЕНЦИИ ИХ 

РАЗВИТИЯ 

Работа с учебной и научной литературой. Освоение 

материалов лекций. Работа с эмпирическим материалом 

(художественные произведения, видеофильмы, 

биографические и историографические описания и т.п.). 

Создание презентации или эссе по теме курса: 

самостоятельный анализ проблемы, определение тематики, 

содержания, концептуального, смыслового и визуального 

оформления работы. Подготовка к тестированию. 

 АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, 

ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ И 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

Работа с учебной и научной литературой. Освоение 

материалов лекций. Работа с эмпирическим материалом 

(художественные произведения, видеофильмы, 

биографические и историографические описания и т.п.). 

Создание презентации или эссе по теме курса: 

самостоятельный анализ проблемы, определение тематики, 

содержания, концептуального, смыслового и визуального 

оформления работы. Подготовка к тестированию. 

 ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, 

ИХФУНКЦИИ И 

СТРУКТУРА. 

Работа с учебной и научной литературой. Освоение 

материалов лекций. Работа с эмпирическим материалом 

(художественные произведения, видеофильмы, 

биографические и историографические описания и т.п.). 

Создание презентации или эссе по теме курса: 

самостоятельный анализ проблемы, определение тематики, 

содержания, концептуального, смыслового и визуального 

оформления работы. Подготовка к тестированию. 

 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 

РАДИОПРОГРАММ И ИХ 

СПЕЦИФИКА. 

Работа с учебной и научной литературой. Освоение 

материалов лекций. Работа с эмпирическим материалом 

(художественные произведения, видеофильмы, 

биографические и историографические описания и т.п.). 

Создание презентации или эссе по теме курса: 

самостоятельный анализ проблемы, определение тематики, 

содержания, концептуального, смыслового и визуального 

оформления работы. Подготовка к тестированию. 

 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ЖАНРОВ. НОВОСТЬ НА 

РАДИО. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

ЖАНРЫ. 

ДОКУМЕНТАЛЬНО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

Работа с учебной и научной литературой. Освоение 

материалов лекций. Работа с эмпирическим материалом 

(художественные произведения, видеофильмы, 

биографические и историографические описания и т.п.). 

Создание презентации или эссе по теме курса: 

самостоятельный анализ проблемы, определение тематики, 

содержания, концептуального, смыслового и визуального 
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ЖАНРЫ. оформления работы. Подготовка к тестированию. 

 СТРУКТУРА 

ВЕЩАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ. 

Работа с учебной и научной литературой. Освоение 

материалов лекций. Работа с эмпирическим материалом 

(художественные произведения, видеофильмы, 

биографические и историографические описания и т.п.). 

Создание презентации или эссе по теме курса: 

самостоятельный анализ проблемы, определение тематики, 

содержания, концептуального, смыслового и визуального 

оформления работы. Подготовка к тестированию. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Телевизионная журналистика» - сформировать у студентов 

системное представление о возможностях современного телевидения, профессии 

тележурналиста и ее специфике как деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

понимание  
- круга профессиональных обязанностей тележурналиста; 

методов получения информации (интервью, анализ документов и т.д.); 

- существующих разновидностей и форматов журналистского творчества; 

- базовые характеристик журналистских произведений как продукта 

профессиональной творческой деятельности, основные отличия текстов разных жанровых 

групп. 

овладение навыками  
- уверенно ориентироваться в информационной среде, 

- быстро находить необходимые источники информации, оперативно получать 

нужные сведения используя различные методы, работать с интернет-ресурсами, 

материалами информационных агентств, мобильной связью и т.п; 

- подготовить и создать телевизионное произведение в разных жанрах, прежде всего 

информационных; 

- уметь участвовать в планировании работы редакции и своей собственной; 

выполнять другие необходимые виды редакционной работы. 

развитие умений  
- использовать различные методы сбора информации, её предъявления в тексте; быть 

способным к деятельности «в команде», участвуя в подготовке коллективных материалов; 

- сбора, группировки, анализа фактов для каждого журналистского жанра, умений 

преобразования и образного осмысления фактов действительности для публицистического 

телепроизведения, создания оригинального публицистического материала.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.2. Определяет условия 

реализации своей роли в команде 

УК-3.4. Координирует свои действия 

в процессе решения совместных задач 

УК-3.5. Принимает решения в рамках 

своей роли в команде 

Творческая 

работа 

ППК-1 Способен осуществлять 

авторскую, редакторскую 

и проектную деятельность 

в актуальных 

медиаформатах с учетом 

современных 

медиатехнологий 

ППК-1.1. Работает как автор в 

актуальных медиаформатах 

ППК-1.4. Использует как автор в 

работе современные 

медиатехнологии 

ППК-1.2. Работает как редактор в 

актуальных медиаформатах 

Творческая 

работа 
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ППК-1.5. Использует как редактор в 

работе современные 

медиатехнологии 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

342 90 126 90 36 

В том числе:      

Лекции  136 36 54 36 10 

Практические занятия (ПЗ) 206 54 72 54 26 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 342 90 162 54 36 

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Творческая работа 342 90 162 54 36 

Контроль 36    36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
ЗаО 

ЗаО 

Эк 

 ЗаО ЗаО Эк 

Общая трудоемкость (часов) 720 180 288 144 108 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 20 5 8 4 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Введение в 

тележурналистику  

Телевидение как средство коммуникации. Социальные 

функции телевидения. История и тенденции развития 

телевидения и тележурналистики. Журналистские профессии 

на телевидении (Редактор, продюсер, корреспондент 

(репортер), комментатор и обозреватель, диктор и ведущий 

новостей, шоумен, модератор, интервьюер. Критерии оценки 

профессиональной деятельности на ТВ Этапы создания 

телепередач. Этические принципы тележурналистики. 

Методы социологического изучения телевизионной 

аудитории. Телевизионные жанры 

2 Специфика работы Телевизионный сюжет. Выразительные средства экрана и 
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тележурналиста, виды 

деятельности 

телевизионный язык: умение рассказывать «картинками». 

Композиция телевизионного сюжета. Типы и элементы 

телевизионных сюжетов. Взаимодействие журналиста и 

оператора при работе над сюжетом. Понятия «закадровый 

текст», «синхрон», «лайф», «экшн», «стенд-ап». Новости. 

Критерии отбора новостей. Вёрстка новостного выпуска. 

«Классический», «домашний», «публицистический» стиль 

новостей. «Инфотейнмент». Сбор информации. Источники 

информации. Достоверность информации. Информационный 

повод. Особенности работы над информационным сюжетом. 

«Подводка» к информационному сюжету. Интервью. Цели и 

особенности интервью. Активное слушание. 

Коммуникативные техники. Подготовка вопросов для 

интервью. Требования к вопросу. Взаимодействие 

журналиста и оператора при съёмке интервью. 

Документальный видеофильм. Художественная 

документалистика. Этапы работы над сценарием 

документального фильма. Съёмки документального фильма: 

особенности работы с героями и натурой. Использование 

архивных материалов. Ток-шоу. Современные форматы ток-

шоу. Драматургия ток-шоу. Герои ток-шоу. Работа с 

аудиторией ток-шоу. Ведущий ток-шоу: требования и 

особенности работы. Реалити-шоу. Современные форматы 

реалити-шоу. Режиссура и редактирование реалити-шоу. 

Интерактивные формы взаимодействия со зрителями. Беседа 

в студии. Ведущий телепрограммы. Ведение эфира. Имидж 

ведущего. 

3 Операторское мастерство 

Сценарий программы 

Видеокамера. Знакомство с видеокамерой. Видеоряд. 

Композиция кадра. Человек в кадре. Стенд-ап. 

Внутрикадровый монтаж. Учебная видеозапись. Съёмка 

телесюжета. Виды сценариев. Этапы работы над сценарием. 

Средства создания публицистического сценария. Работа 

сценариста после съемки. 

4 Видеомонтаж Культура речи 

на телевидении 

Линейный монтаж. Основы нелинейного видеомонтажа. 

Монтажный план сюжета. Импортирование видеофайлов на 

компьютер. Программа видеомонтажа. Звуковой ряд 

телесюжета. Построение видеоряда. Создание видеофайла 

телесюжета. Специальные инструменты видеомонтажа 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в тележурналистику 36 54  90 180 

1.1. Телевидение как средство коммуникации. 4 6  10 20 

1.2. Социальные функции телевидения 4 6  10 20 
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1.3. История и тенденции развития телевидения 

и тележурналистики. 

4 6  10 20 

1.4. Журналистские профессии на телевидении  4 6  10 20 

1.5. Критерии оценки профессиональной 

деятельности на ТВ 

4 6  10 20 

1.6. Этапы создания телепередач. 4 6  10 20 

1.7. Этические принципы тележурналистики. 4 6  10 20 

1.8. Методы социологического изучения 

телевизионной аудитории. 

4 6  10 20 

1.9. Телевизионные жанры 4 6  10 20 

2 Специфика работы тележурналиста, 

виды деятельности 

54 72  162 288 

2.1. Телевизионный сюжет. Выразительные 

средства экрана и телевизионный язык: 

умение рассказывать «картинками». 

Композиция телевизионного сюжета. Типы 

и элементы телевизионных сюжетов.  

6 8  18 32 

2.2. Взаимодействие журналиста и оператора 

при работе над сюжетом. Понятия 

«закадровый текст», «синхрон», «лайф», 

«экшн», «стенд-ап». 

6 8  18 32 

2.3. Новости. Критерии отбора новостей. 

Вёрстка новостного выпуска. 

«Классический», «домашний», 

«публицистический» стиль новостей. 

«Инфотейнмент». 

6 8  18 32 

2.4. Сбор информации. Источники информации. 

Достоверность информации. 

Информационный повод. Особенности 

работы над информационным сюжетом. 

«Подводка» к информационному сюжету. 

6 8  18 32 

2.5. Интервью. Цели и особенности интервью. 

Активное слушание. Коммуникативные 

техники. Подготовка вопросов для 

интервью. Требования к вопросу. 

Взаимодействие журналиста и оператора 

при съёмке интервью. 

6 8  18 32 

2.6. Документальный видеофильм. 

Художественная документалистика. Этапы 

работы над сценарием документального 

фильма. Съёмки документального фильма: 

особенности работы с героями и натурой. 

Использование архивных материалов. 

6 8  18 32 

2.7. Ток-шоу. Современные форматы ток-шоу. 

Драматургия ток-шоу. Герои ток-шоу. 

6 8  18 32 
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Работа с аудиторией ток-шоу. Ведущий ток-

шоу: требования и особенности работы. 

2.8. Реалити-шоу. Современные форматы 

реалити-шоу. Режиссура и редактирование 

реалити-шоу. 

6 8  18 32 

2.9. Интерактивные формы взаимодействия со 

зрителями. Беседа в студии. Ведущий 

телепрограммы. Ведение эфира. Имидж 

ведущего. 

6 8  18 32 

3 Операторское мастерство Сценарий 

программы 

36 54  54 144 

3.1. Видеокамера. Знакомство с видеокамерой.  4 6  6 16 

3.2. Видеоряд. Композиция кадра. 4 6  6 16 

3.3. Человек в кадре. Стенд-ап. Внутрикадровый 

монтаж. 

4 6  6 16 

3.4. Учебная видеозапись. 4 6  6 16 

3.5. Съёмка телесюжета. 4 6  6 16 

3.6. Виды сценариев. 4 6  6 16 

3.7. Этапы работы над сценарием. 4 6  6 16 

3.8. Средства создания публицистического 

сценария. 

4 6  6 16 

3.9. Работа сценариста после съемки. 4 6  6 16 

4 Видеомонтаж Культура речи на 

телевидении 

10 26  36 108 

4.1. Линейный монтаж. Основы нелинейного 

видеомонтажа.  

2 6  8 16 

4.2. Монтажный план сюжета. Импортирование 

видеофайлов на компьютер. Программа 

видеомонтажа. 

2 6  8 16 

4.3. Звуковой ряд телесюжета. 2 6  8 16 

4.4. Построение видеоряда. Создание 

видеофайла телесюжета. 

2 4  6 12 

4.5. Специальные инструменты видеомонтажа 2 4  6 12 

 Контроль     36 

Всего: 136 206  342 720 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
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1 Телевидение как средство коммуникации. Творческая работа  

2 Социальные функции телевидения Творческая работа  

3 История и тенденции развития телевидения и 

тележурналистики. 

Творческая работа  

4 Журналистские профессии на телевидении  Творческая работа  

5 Критерии оценки профессиональной 

деятельности на ТВ 

Творческая работа  

6 Этапы создания телепередач. Творческая работа  

7 Этические принципы тележурналистики. Творческая работа  

8 Методы социологического изучения 

телевизионной аудитории. 

Творческая работа  

9 Телевизионные жанры Творческая работа  

10 Телевизионный сюжет. Выразительные 

средства экрана и телевизионный язык: умение 

рассказывать «картинками». 

Композиция телевизионного сюжета. Типы и 

элементы телевизионных сюжетов.  

Творческая работа  

11 Взаимодействие журналиста и оператора при 

работе над сюжетом. Понятия «закадровый 

текст», «синхрон», «лайф», «экшн», «стенд-ап». 

Творческая работа  

12 Новости. Критерии отбора новостей. Вёрстка 

новостного выпуска. «Классический», 

«домашний», «публицистический» стиль 

новостей. «Инфотейнмент». 

Творческая работа  

13 Сбор информации. Источники информации. 

Достоверность информации. Информационный 

повод. Особенности работы над 

информационным сюжетом. «Подводка» к 

информационному сюжету. 

Творческая работа  

14 Интервью. Цели и особенности интервью. 

Активное слушание. Коммуникативные 

техники. Подготовка вопросов для интервью. 

Требования к вопросу. Взаимодействие 

журналиста и оператора при съёмке интервью. 

Творческая работа  

15 Документальный видеофильм. Художественная 

документалистика. Этапы работы над 

сценарием документального фильма. Съёмки 

документального фильма: особенности работы 

с героями и натурой. Использование архивных 

материалов. 

Творческая работа  

16 Ток-шоу. Современные форматы ток-шоу. 

Драматургия ток-шоу. Герои ток-шоу. Работа с 

аудиторией ток-шоу. Ведущий ток-шоу: 

требования и особенности работы. 

Творческая работа  

17 Реалити-шоу. Современные форматы реалити-

шоу. Режиссура и редактирование реалити-шоу. 

Творческая работа  

18 Интерактивные формы взаимодействия со 

зрителями. Беседа в студии. Ведущий 

телепрограммы. Ведение эфира. Имидж 

ведущего. 

Творческая работа  

19 Видеокамера. Знакомство с видеокамерой.  Творческая работа  

20 Видеоряд. Композиция кадра. Творческая работа  
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21 Человек в кадре. Стенд-ап. Внутрикадровый 

монтаж. 

Творческая работа  

22 Учебная видеозапись. Творческая работа  

23 Съёмка телесюжета. Творческая работа  

24 Виды сценариев. Творческая работа  

25 Этапы работы над сценарием. Творческая работа  

26 Средства создания публицистического 

сценария. 

Творческая работа  

27 Работа сценариста после съемки. Творческая работа  

28 Линейный монтаж. Основы нелинейного 

видеомонтажа.  

Творческая работа  

29 Монтажный план сюжета. Импортирование 

видеофайлов на компьютер. Программа 

видеомонтажа. 

Творческая работа  

30 Звуковой ряд телесюжета. Творческая работа  

31 Построение видеоряда. Создание видеофайла 

телесюжета. 

Творческая работа  

32 Специальные инструменты видеомонтажа Творческая работа  

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

6.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Методы социологического 

изучения телевизионной 

аудитории. 

Творческая работа УК-3.4. Координирует свои 

действия в процессе 

решения совместных задач 

Телевизионные жанры Творческая работа 

Сбор информации. 

Источники информации. 

Достоверность информации. 

Информационный повод. 

Особенности работы над 

информационным сюжетом. 

«Подводка» к 

информационному сюжету. 

Творческая работа ППК-1.1. Работает как автор 

в актуальных 

медиаформатах 

Интерактивные формы 

взаимодействия со 

зрителями. Беседа в студии. 

Ведущий телепрограммы. 

Ведение эфира. Имидж 

ведущего. 

Творческая работа УК-3.5. Принимает решения 

в рамках своей роли в 

команде 

Учебная видеозапись Творческая работа УК-3.2. Определяет условия 

реализации своей роли в 

команде 
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Этапы работы над 

сценарием 

Творческая работа ППК-1.4. Использует как 

автор в работе современные 

медиатехнологии 

Монтажный план сюжета. 

Импортирование 

видеофайлов на компьютер. 

Программа видеомонтажа 

Творческая работа ППК-1.2. Работает как 

редактор в актуальных 

медиаформатах 

Специальные инструменты 

видеомонтажа 

Творческая работа ППК-1.5. Использует как 

редактор в работе 

современные 

медиатехнологии 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность 

– 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

15 30 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Методы социологического 

изучения телевизионной 

аудитории. 

2 5 

Телевизионные жанры 2 5 

Сбор информации. Источники 

информации. Достоверность 

информации. 

Информационный повод. 

Особенности работы над 

информационным сюжетом. 

«Подводка» к 

информационному сюжету. 

2 5 

Интерактивные формы 

взаимодействия со зрителями. 

Беседа в студии. Ведущий 

телепрограммы. Ведение 

эфира. Имидж ведущего. 

2 5 

Учебная видеозапись 2 5 
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Этапы работы над сценарием 2 5 

Монтажный план сюжета. 

Импортирование видеофайлов 

на компьютер. Программа 

видеомонтажа 

2 5 

Специальные инструменты 

видеомонтажа 

2 5 

Итого 15 40 

Всего в семестре 30 70 

Промежуточная аттестация 12 20 

ИТОГО 42 90 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 30 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

1.  Подберите текст для отработки закадрового текста. Зачитайте отрывок 

произведения и запишите на диктофон. 

2. Создайте фотоисторию. Сделайте на основе фотографий информационный сюжет. 

3.  Проанализируйте предложенные преподавателем проблемные материалы из 

политической, социальной, криминальной сфер. Удалось ли их авторам удержаться в рамках 

этических норм? Аргументируйте свой ответ 

4. Рассмотрите несколько интервью ведущих телеканалов. Выберите различные его 

модели. Покажите интервью с вопросами, построенными по принципам открытой воронка 

и опрокинутой воронки. 

5. Проведите социологическое исследование с целью описания общих характеристик 

спроса населения. На его основе создайте видеосюжет 

 

 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях  

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 балла 

Практическая направленность 1 балла 

Максимальный балл 3 

 

Творческая работа 

Творческая работа – форма контроля, используемая для формирования у студента 

навыков краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и 

фактов в соответствии с требованиями. Творческое задание – частично регламентированное 

задание,  имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся с целью 

последующего развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на 

аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы.  

Требования к творческой работе: 
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При оценке уровня выполнения творческой работы, в соответствии с поставленными 

целями для данного вида учебной деятельности, могут контролироваться следующие 

умения, навыки и компетенции:  

• умение работать с источниками информации;  

• умение собирать и систематизировать видеоматериал;  

• умение самостоятельно осмыслять проблему;  

• умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;  

• умение соблюдать форму в соответствии с жанром;  

• способность и готовность к использованию основных прикладных программных 

средств. 

Оценочное средство носит комплексный характер и может быть использовано для 

определения уровня проявления всех компонентов компетенции: знаний, умений, владений 

(опыта выполнения определенных действий). 

Роль этой формы оценочного средства особенно важна при формировании 

универсальных компетенций выпускника 

Критерии оценивания творческой работы 

 

Критерий Балл 

Грамотная разработка сценария 1 балл 

Использование профессиональных знаний 1 балл 

Воплощение авторского замысла в соответствии с жанром и 

тематикой 

3 балла 

Максимальный балл 5 

 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету с оценкой, предполагает активную 

работу на лекциях и семинарах, выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Допуск к зачету с оценкой предполагает: 

- суммарный балл для получения зачета составляет не менее 50 баллов; 

- положительную оценку за творческие задания. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявлен

ия 

компетен

ций 

Качественная 

характеристика 

Количественн

ый 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалитат

ивная 

Квантитативна

я 

высокий Студент на высоком 

уровне  демонстрирует 

способность 

координировать свои 

действия в процессе 

решения совместных 

задач. Принимает 

активное участие в 

обсуждении и решениях 

75-90 балла 

75-100% 

зачтено отлично 
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о распределении ролей в 

команде, четко 

определяет условия 

реализации своей роли в 

команде. 

На высоком 

профессиональном 

уровне работает как 

автор и редактор в 

актуальных 

медиаформатах, 

адекватно и творчески 

использует как автор и 

как редактор в работе 

современные 

медиатехнологии 

повышен

ный 

Студент хорошо 

справляется с 

координированием своих 

действий в процессе 

решения совместных 

задач. Принимает 

участие в обсуждении и 

решениях о 

распределении ролей в 

команде, представляет 

условия реализации 

своей роли в команде. 

На достаточно хорошем 

уровне работает как 

автор и редактор в 

актуальных 

медиаформатах, 

адекватно использует как 

автор и как редактор в 

работе современные 

медиатехнологии 

53-74 баллов 

50-74% 

хорошо 

базовый Студент в целом 

справляется с 

координированием своих 

действий в процессе 

решения совместных 

задач. Принимает 

участие в обсуждении о 

распределении ролей в 

команде, нуждается в 

сопровождении 

реализации своей роли в 

команде. 

Испытывает трудности, 

но с помощью 

консультаций способен 

31-52 баллов 

26-50% 

удовлетворител

ьно 
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работать как автор и 

редактор в актуальных 

медиаформатах, 

использовать как автор и 

как редактор в работе 

современные 

медиатехнологии 

низкий Студент не  справляется с 

координированием своих 

действий в процессе 

решения совместных 

задач. Не принимает 

участие в обсуждении о 

распределении ролей в 

команде, плохо 

представляет условия 

реализации своей роли в 

команде. 

Испытывает трудности, 

даже с помощью 

консультаций не 

способен самостоятельно 

работать как автор и 

редактор в актуальных 

медиаформатах, 

использовать как автор и 

как редактор в работе 

современные 

медиатехнологии 

менее 30 

баллов 

0-25% 

не зачтено неудовлетворит

ельно 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ППК 

Творческое задание 

УК-3.2. Определяет условия реализации своей 

роли в команде 

УК-3.4. Координирует свои действия в 

процессе решения совместных задач 

УК-3.5. Принимает решения в рамках своей 

роли в команде 

ППК-1.1. Работает как автор в актуальных 

медиаформатах 

ППК-1.4. Использует как автор в работе 

современные медиатехнологии 

ППК-1.2. Работает как редактор в актуальных 

медиаформатах 

ППК-1.5. Использует как редактор в работе 

современные медиатехнологии 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Творческая работа 

Творческая работа – форма контроля, используемая для формирования у студента 

навыков краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и 

фактов в соответствии с требованиями. Творческое задание – частично регламентированное 

задание,  имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, 
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интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихсяс целью 

последующего развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на 

аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы.  

Пример творческого задания 

Напишите сценарий и снимите новостной сюжет на злободневную проблематику. 

Попытайтесь показать динамику события, создайте его редакторское оформление. 

Попытайтесь передать атмосферу и создать картину события 

Критерии оценивания 

 

Критерий Индикаторы Балл 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в команде 

Координирует свои действия в 

процессе решения совместных 

задач 

5 

Принимает решения в рамках своей 

роли в команде 

5 

Способен осуществлять авторскую, 

редакторскую и проектную 

деятельность в актуальных 

медиаформатах с учетом 

современных медиатехнологий 

Работает как автор в актуальных 

медиаформатах, использует как 

автор в работе современные 

медиатехнологии 

5 

Работает как редактор в актуальных 

медиаформатах, использует как 

редактор в работе современные 

медиатехнологии 

5 

Максимальный балл 20 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Телевизионная журналистика [Текст]: учебник для студ. высш. учеб. заведений, 

обуч. по направлению и спец. «Журналистика» / ред. кол.: Г.В. Кузнецов, Л.В. Цвик, А.Я. 

Юровский - 4-е изд. - М.: Высшая школа, 2002. 

2. Цвик В.Л. Телевизионная журналистика [Текст]: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений, обуч. по спец. 030601 &quot;Журналистика&quot;. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити, 2009. 

3. История отечественного телевидения. Взгляд исследователей и практиков 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Л. Вартанова [и др.]. — Электрон. Текстовые 

данные. — М.: Аспект Пресс, 2012. — 160 c. — 978-5-7567-0658-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8949.html 

б) дополнительная литература 

1. Зверева Н.В. Школа регионального тележурналиста [Текст]: учебное пособие для 

студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. 520600 и спец. 021400 «Журналистика»;. - М.: 

Аспект Пресс, 2004. 

2. Шостак М.И. Журналист и его произведение [Текст]: практическое пособие. - М.: 

Гендальф, 1998. 

3. Бакшин В.В. Основы журналистики [Текст]: учебное пособие. - М.: Флинта, 2009. 

http://www.iprbookshop.ru/8949.html
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4. Коханова Л.А. Основы теории журналистики [Текст]: учебное пособие для студ. 

высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 030601 &quot;Журналистика&quot; / Л. А. Коханова, 

А. А. Калмыков - М.: Юнити-Дана, 2009. 

5. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов. — Электрон. текстовые данные. — М. :Аспект Пресс, 

2014. — 191 c. — 978-5-7567-0730-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9022.html 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов профессионального процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 

определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 

уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины 

возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать 

профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного 

до трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения модуля «Медиаформаты и медиатехнологии», осваиваемые в рамках отдельных 

http://www.iprbookshop.ru/9022.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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тем элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 

профессиональных задач, необходимы для успешной работы в период практики в и 

дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий. Тематический план включает темы, изучение которых направлено 

на формирование профессионально значимых компетенций. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Преподавание дисциплины на заочном отделении проводится в полном 

соответствии с содержанием дисциплины на дневном отделении. 
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3. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины спецсеминара «Мастерская медиаисследований»: 

формирование у приступающих к научной деятельности студентов начального 

представления о научной деятельности в сфере медиа и навыков творческой научной 

работы. 

 
 

Основными задачами курса являются: 

 развитие способности к осмыслению тенденций в сфере СМИ; 

 показ уровней и способов взаимодействия журналистики с политической 

сферой, образованием, наукой, культурой той или иной эпохи. 

 практическая отработка навыков анализа явлений журналистики. 

4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Шифр  Формулировка 

ППК-

1 

Способен 

осуществлять 

авторскую, 

редакторскую и 

проектную 

деятельность в 

актуальных 

медиаформатах 

с учетом 

современных 

медиатехнологи

й 

ППК-1,2 

Работает как редактор в 

актуальных медиаформатах 

Презентация 

Эссе 

Тест 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ППК-1,3 

Работает как специалист по 

информационным ресурсам в  

актуальных медиаформатах 

Презентация 

Эссе 

Тест 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ППК-1,4 

Использует как автор в работе 

современные 

медиатехнологиии 

Презентация 

Эссе 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ППК-1,5 

Использует как редактор в 

работе современные 

медиатехнологиии 

Презентация 

Эссе 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ППК-1,6 

Использует как специалист 

по информационным 

ресурсам в работе 

современные 

медиатехнологии 

Презентация 

Эссе 

Компетентностно-

ориентированный тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего Семестры  
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часов 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Освоение материалов лекций   

Анализ медиа источников 18 18 

Подготовка презентаций 4 4 

Подготовка эссе 6 6 

Подготовка к тестированию 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 5 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Основы научной деятельности Особенности журналистики как предмета научного 

осмысления. 

Основные принципы и правила научной деятельности. 

Проблемы начинающего исследователя и пути их решения 

2 Защита проекта 

 

Защита проекта 

 

   

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основы научной деятельности  18  18 36 
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1.1 Основные принципы и правила научной 

деятельности. Специфика научного стиля 

 6  6 12 

1.2 Правила написания научных текстов  

Аннотация, конспект, план и его виды 

 4  4 8 

1.3 Методы научного исследования  4  4 8 

1.4 Правила работы с научной литературой  4  4 8 

2 Защита проекта курсовой работы  18  18 36 

2.1 Работа над формулировкой цели и 

актуальности работы 

 10  10 20 

2.2 Оформление списка источников к курсовой 

работе 

 8  8 16 

 Итого:  36  36 72 

работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Основные принципы и правила 

научной деятельности. Специфика 

научного стиля 

Освоение материалов лекций. Анализ медиа 

источников. Подготовка презентаций. 

Подготовка эссе. Подготовка к тестированию 

2 Правила написания научных текстов  

Аннотация, конспект, план и его виды 

Освоение материалов лекций. Анализ медиа 

источников. Подготовка презентаций. 

Подготовка эссе. Подготовка к тестированию 

3 Методы научного исследования Освоение материалов лекций. Анализ 

журналистских источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

4 Правила работы с научной 

литературой 

Освоение материалов лекций. Анализ 

журналистских источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

5 Защита проекта курсовой работы Освоение материалов лекций. Анализ 

журналистских источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

6 Работа над формулировкой цели и 

актуальности работы 

Освоение материалов лекций. Анализ 

журналистских источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

7 Оформление списка источников к 

курсовой работе 

Освоение материалов лекций. Анализ медиа 

источников. Подготовка презентаций. 

Подготовка эссе. Подготовка к тестированию 

   

   

   

   

   



 102 

   

   

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

7. Фонды оценочных средств 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 

Основные принципы и правила 

научной деятельности. Специфика 

научного стиля 

Презентация. Эссе. Тест ППК-1,2 

Правила написания научных текстов  

Аннотация, конспект, план и его виды 

Презентация. Эссе. Тест ППК-1,3 

Методы научного исследования Презентация. Эссе. Тест ППК-1,4 

Правила работы с научной 

литературой 

Презентация. Эссе. Тест ППК-1,5 

Защита проекта курсовой работы Презентация. Эссе. Тест ППК-1,6 

Работа над формулировкой цели и 

актуальности работы 

Презентация. Эссе. Тест ППК-1,4 

Оформление списка источников к 

курсовой работе 

Презентация. Эссе. Тест ППК-1,3 

   

   

   

   

   

   

   

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных и практических занятий и активная работа на   практических  

занятиях – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 36 баллов). 

Выполнение самостоятельной работы (освоение материалов практических занятий, 

анализ журналистских источников) и прохождение тестов – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 

24 баллов). 

Выполнение заданий для практических занятий: презентация / эссе – от 0 до 5 баллов 

(итого от 0 до 30 баллов) 

Компетентностно-ориентированный тест – от 0 до 10 баллов. 

Итого за курс: от 0 до 100 баллов. 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 
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Контроль 

посещаемости 

Посещение  практических занятий и активная работа 

на них 

18 36 

Итого 18 36 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест по итогам освоения материалов практических 

занятий и анализа журналистских источников 

6 12 

Итого 6 12 

Контроль работы 

на практических 

занятиях  

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Презентация / Эссе по теме: «Основные принципы и 

правила научной деятельности. Специфика научного 

стиля» 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: «Правила написания 

научных текстов. Аннотация, конспект, план и его 

виды» 

9 15 

Презентация / Эссе по теме: «Методы научного 

исследования» 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: «Правила работы с 

научной литературой» 

3 5 

Защита проекта курсовой работы   

Презентация / Эссе по теме: « Работа над 

формулировкой цели и актуальности работы» 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: «Оформление списка 

источников к курсовой работе» 

3 5 

   

   

Итого 24 40 

Всего в семестре 48 88 

Промежуточная аттестация 
(Компетентностно-ориентированный тест) 

3 5 

ИТОГО 75 93 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 75 баллов 

Примеры заданий для практических занятий  

7. подготовка презентации 

По схеме «Обобщающая схема: Структура СМИ: печать, аудиовизуальные СМИ, сетевые, 

информационные агентства.» (см. Лекционный материал к теме 14) сделайте презентацию 

«Структура СМИ: печать, аудиовизуальные СМИ, сетевые, информационные агентства». 

Алгоритм подготовки презентации: 

- выделить  структурную организацию; 

- по этой теме подобрать пример к каждой подсистеме видовой классификации: печатные, 

аудиовизуальные, сетевые, информационные агенства.  
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- в каждом слайде разместить название вида СМИ, конкретный пример в виде изображения 

или текста, название изображения или текста. 

- в слайд также поместить комментарий: почему этим примером можно 

проиллюстрировать соответствующую подсистему. 

Требования к оформлению: PowerPoint, 6 слайдов (не считая титульного и 

заключительного) с комментариями, которые следует разместить в соответствующих 

слайдах презентации. 

8. подготовка эссе 

Обращаясь к лекционному материалу по теме 11 курса: «СМИ и доверие общества»., 

подготовить эссе на тему «Доверие общества как принципиальное основание эффективной 

деятельности СМИ». 

Алгоритм подготовки эссе: 

- сформулировать тезисный план рассуждения на тему; 

-подобрать не менее трех убедительных примеров к проблематике рассуждения; 

-прокомментировать примерный ряд, возможна ссылка на авторитетные имена 

журналистов или исследователей в области коммуникации. 

-обязательно наличие вывода. 

Требования к оформлению: см. п. 10. Методические указания для преподавателя и 

обучающихся по освоению дисциплины 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в пп. 7.1.1. Презентация и 7.1.2. Эссе. 

Примеры заданий для самостоятельной работы  

12. освоение материалов практического занятия 

Ознакомиться с  материалом по теме «Методы научного исследования», проработать 

основные структурные элементы темы, терминологию, наглядный материал, 

рекомендуемые источники и литературу, ответить на вопросы теста. 

13. анализ журналистских источников: учебная/научная литература 

Ознакомиться с научным источником по теме: «Взаимодействие журналистики с 

общественным мнением и массовым сознанием как механизм реализации функций», в 

рамках изучение темы ознакомиться с лекцией Е. Вартановой «Введение в «мир» 

журналистики» на платформе по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=--5u-

VwN_Yc&t=3329s. Выделить актуальные аспекты существования журналистики:  

1.Функции журналистики 

2. Журналистика в условиях постиндустриального общества 

3. Место и отношение аудитории к современным медиа. 

3.  анализ журналистских источников: эмпирический материал 

По теме: «СМИ и доверие общества.» ознакомиться с панельной дискуссией на 

тему: «Правда и ложь в современной журналистике». Письменно 

сформулировать следующие  аспекты: 

1. Выделить актуальные проблемы, которые прозвучали в рамках 

панельной дискуссии. 

2. Позиция кого из участников кажется Вам наиболее 

убедительной и почему?. 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в п. 7.1.3. Тест. 

7.1.1. Презентация 

Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, звуковой 

ряд (не обязателен). Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также 

получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 

https://www.youtube.com/watch?v=--5u-VwN_Yc&t=3329s
https://www.youtube.com/watch?v=--5u-VwN_Yc&t=3329s
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развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и 

в рамках самостоятельной работы. 

Примерные темы для подготовки презентаций 

1. Функции журналистики 

2. Журналистика в условиях постиндустриального общества 

3. Место и отношение аудитории к современным медиа. 

4. Проблема свободы в СМИ: Запад и Россия. 

5. Что влияет на ограничение свободы СМИ. 

Критерии оценивания презентации 

Критерий Балл 

умение творчески работать с современными медиаресурсами 1 

владение способами анализа разнообразных источников 1 

проявление толерантности  к различным точкам зрения по проблеме 1 

глубина  и последовательность проработки темы 1 

понимание изучаемого материала и его критическая оценка при выборе 

вариантов решения профессиональных задач с учетом социокультурного 

контекста 

1 

Максимальный балл 5 

7.1.2. Эссе 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Примерные темы для подготовки эссе 

1. «Гуманизм как один из основополагающих принципов деятельности журналиста» 

2. «Журналистка как «четвертая власть»? 

3. «Объективность в журналистике» 

4. «Субъективность или предвзятость»? 

5. Журналист, который является авторитетом для меня. 

Критерии оценивания эссе 

Критерий Балл 

владение навыками сопоставительного анализа фактов и точек зрения 1 

умение логично и убедительно строить текст рассуждения 1 

умение четко формулировать  свою позицию по проблеме 1 

владение аргументацией, стилистическими и композиционными 

особенностями жанра эссе 

1 

грамотность использования основной терминологии курса, оригинальность 

идеи, самостоятельность, творческий подход при выборе вариантов 

решения профессиональных задач с учетом социокультурного и медийного 

контекста . 

1 

Максимальный балл 5 

 

7.1.3. Тест 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. Тестовая проверка знаний осуществляется в 

форме ответов студентов на вопросы, составленные в стандартной форме. Результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Примерные вопросы теста  

Тест по теме 1: 
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Задание 1 

 Выберите правильный вариант ответа.  

Главной для научной речи является функция …  

□ сообщения 

 □ общения 

 □ воздействия 

 □ обмена информацией  

Задание 2. Вставьте пропущенное слово. Сообщение – основная функция … стиля речи. 

Задание 3. Характерной разновидностью научного текста является … 

 □ монолог 

 □ диалог  

□ полилог  

Задание 3. Диалогичность научной речи выражается в использовании … 

 □ вопросно-ответных комплексов 

 □ вопросительных предложений 

 □ вводных слов и словосочетаний  

□ обобщенного характера речи 

 Задание 4. 

 Научный стиль строго соответствует нормам … языка. 

 Задание 5.  

Основная функция научного стиля - … .  

Задание 6.  

Научный стиль выполняет функцию …  

□ информативную  

□ коммуникативную  

□ управленческую 

 □ культурную  

Задание 7 

 Информативная функция научного стиля реализуется в … литературе.  

Задание 8.  

Жанровое многообразие научного стиля реализуется в текстах произведений …  

□ научной литературы учебной литературы 

 □ справочной литературы 

 □ художественной литературы 

 Задание 9.  

Понятие является главнейшей формой … мышления. 

 Задание 10 

. Главной формой научного мышления является … . 

 Задание 11. Тип мышления, свойственный научному стилю речи,.. 

 □ абстрактный 

 □ образный 

 □ конкретный 

 Задание 12. Понятия, служащие языковым выражением научного стиля речи: 

 □ суждение 

 □ умозаключение  

□ просьба 

 □ требование 

 Задание 13. Основные признаки научного стиля речи:  

□ отвлеченность  

□ обобщенность  

□ логичность  

□ стандартность  
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□ полемичность  

Задание 14. Отвлеченность, обобщенность, логичность, аргументированность 

информации – основные признаки … стиля речи.  

Задание 15. Отвлеченность и обобщенность научной речи проявляется … 

 □ в лексике  

□ в морфологии  

□ в синтаксисе  

Задание 16. Коммуникативные качества речи научного стиля:  

□ правильность  

□ логичность 

 □ точность 

 □ экспрессивность 

 Задание 17. Признаки, не свойственные научному стилю: 

 □ точность  

□ выразительность  

□ аргументированность 

 □ обезличенность информации 

 Задание 18. Информация, чаще отсутствующая в научном стиле,  

- □ эмоциональная  

□ субъективно-оценочная  

□ объективная  

□ абстрактная  

Задание 18. Темой научного текста может быть …  

□ любое явление действительности  

□ сущность явления действительности  

□ свойства явлений действительности  

□ субъективное отношение к явлениям действительности  

Задание 19. Коммуникативная цель научного стиля … 

 □ обобщение фактов  

□ доказательство положений 

 □ выведение закономерностей  

□ регулирование отношений  

Задание 20. Любое явление действительности, его сущность, связи, отношения могут 

стать предметом речи в … стиле.. 
 

 

 

Критерии оценивания теста 

Критерий  Балл 

Знание причинно-следственных связей  тематики курса 1 

Владение основной терминологией в рамках курса 1 

Максимальный балл 2 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 48 до 88) и отражающих качество 

выполнения самостоятельной работы, аналитических и практических заданий, устных 

выступлений и дискуссии. 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 75 до 93, предполагает прохождения 
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компетентностно-ориентированного теста по дисциплине. 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная характеристика 

 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитат

ивная 

высокий Способен применить навыки редактуры и саморедактуры к 

текстам концепций. 

Обладает опытом самостоятельного выбора средств и 

способов редактуры на уровне концептуальных решений 

от 88 до 93  Зачтено 

«отлично

» 

повышенный Знает понятие об авторском медиапроекте, понятие о 

концепции, понятие об авторстве 

 Анализирует тенденции в области создания концепций СМИ в 

диахроническом аспекте. 

Способен  работать  с источниками информации,  методами 

ее сбора, селекции, проверки и анализа,  владеет  навыком  

работы с электронными базами данных 

  

 

от 87 до 80 Зачтено 

«хорошо» 

базовый Использует в профессиональной деятельности основные 

принципы подготовки журналистского материала. 

Эффективно работает в редакции СМИ, зная основные 

этапы и способы работы с источниками информации. 

  

от 79 до 75 Зачтено 

«удовлетв

орительн

о» 

низкий Отсутствие определенных знаний  

 

ниже 75 не зачтено 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-1.2 

Компетентностно-ориентированный тест 

Индикаторы компетенции Вопросы теста 

ППК-1 1-20 

  

  

  

  

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Компетентностно-ориентированный тест 

Компетентностно-ориентированный тест предназначен для оценки уровня 

сформированности у студента индикаторов компетенций, обозначенных в программе 

учебной дисциплины. Оценочные материалы содержат тестовые вопросы по всем 

формируемым в рамках  спецсеминара «Мастерская медиаисследований» индикаторам 

компетенции ПКК-1 

 

Примерные вопросы  

 

 

Критерии оценивания теста  
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Критерий Балл 

Обнаруживает понимание сути профессиональных принципов создания 

научного текста 

2 

Демонстрирует умение выделять сущностные характеристики в 

журналистской деятельности в рамках актуальных медиаисследований 

2 

В выборе ответов учитывает проблемную составляющую терминов и 

понятий, связанных с журналистской профессией 

2 

Проявляет  понимание причинно-следственных связей между 

коммуникативными и медийными характеристиками журналистики 

2 

Выбор ответов свидетельствует о формировании базовых компетенций в 

рамках дисциплины 

2 

Максимальный балл 10 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Рэндалл Д. Универсальный журналист [Текст]: пер. с англ. - 3-е изд., испр. и 

доп. - В. Новгород: Кириллица; СПб.: АОЗТ"Санси", 1999. 

2. Коханова Л. А. Основы теории журналистики [Текст]: учебное пособие для 

студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 030601 "Журналистика". / Л.А. Коханова, А.А. 

Калмыков - М.: Юнити-Дана, 2009.  

3. Основы журналистики: учебник для СПО [Электронный ресурс]/ С.Г. 

Корконосенко [и др.]; под ред. С.Г. Корконосенко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/D781761D-9F25-

4E0B-8262-60BAB43B2D7B/osnovy-zhurnalistiki? 

 

б) дополнительная литература 

1.Свитич Л. Г. Введение в специальность. Профессия: журналист [Текст]: учебное пособие 

для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 520600 и спец. 021400 

"Журналистика". - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2011. 

2.Ермолин Е.А., Третьякова И.В. Мультимедийная журналистика.  -Ярославль, 2017. 

3.Шостак М. И. Журналист и его произведение [Текст]: практическое пособие. - М.: 

Гендальф, 1998.  

4.Бакшин В. В. Основы журналистики [Текст]: учебное пособие. - М.: Флинта, 2009.  

5.Алексеева М.И. Средства массовой информации России [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Аспект Пресс, 2011. — 391 c. — 978-5-7567-0594-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8841.html 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
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1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 
1.Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим 

доступа:  http://www.gumer.info/ 
2.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

3. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:  http://mifolog.ru/ 

4. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

Особенности изучения каждого раздела, рекомендации, формы промежуточного 

контроля и оценки достижений студентов представлены ниже. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. 

Практические  занятия направлены преимущественно на формирование  знаний, на 

отработку  умений, овладение элементами анализа научных текстов, явлений и процессов. 

Практические задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью разработку 

собственного видения, подхода к решению научных профессиональных проблем  и задач. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 

отработку умений и закрепление навыков. 

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу научной 

литературы с целью знакомства с актуальными политическими проблемами. 

Для изучения данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды самостоятельной работы: 

- составление компьютерной презентации по теме лекционного и практического 

занятий работы (с использованием приложения MicrosoftPowerPoint, должна содержать не 

менее 20 слайдов и текст представления презентации); 

- реферативный обзор научно-методических источников выполняется на основе 

тщательного изучения литературы по предложенным педагогом темам (или 

сформулированным самим учащимся);  

-написание творческой работы. 

 
В соответствии с нормативными требованиями производится внутрисеместровая 

аттестация студентов по курсу. Письменные работы, выполняемые в рамках работы по 

курсу, анализируются и оцениваются. Итоги работы доводятся до студентов и 

комментируются. Основной критерий оценки письменных работ определен качеством 

усвоения учебного курса и общей ориентацией в журналистской деятельности и системе 

СМИ. 

 

План работы по освоению материалов практических занятий 

- обоснование темы в структуре общего курса; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://mifolog.ru/
http://dic.academic.ru/
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- выделение основных структурных элементов темы, терминов; 

- «проработка» визуальных источников (репродукции, ссылки, схемы, дополнительные 

материалы), способствующих пониманию теоретической основы лекционного материала; 

- ознакомление с рекомендованной литературой. 

Алгоритм подготовки и представления презентации 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение 

материалом, грамотное использование научной терминологии, 

творческой компоненты 

2. Логический 

критерий 

стройное логико-композиционное построение, доказательность, 

аргументированность 

3. Речевой критерий 

использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 

выразительности; фонетическая организация речи, правильность 

ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет 

законов восприятия речи, использование различных приемов 

привлечения и активизации внимания 

5. Критерий 

соблюдения дизайн-

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное количество фото- 

и видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической 

(иллюстративной) информации, корректное сочетание фона и графики, 

дизайн презентации не противоречит ее содержанию, общее 

впечатление от мультимедийной презентации 

Примечание: критерий 3 и 4 используются только при устной форме презентации 

Алгоритм подготовки и представления эссе 

- самостоятельно провести анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины; 

- подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме работы, 

реализовывать определенную учебную задачу; 

- отразить различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время и свое 

мнение; 

- демонстрация высокого уровня рефлексии, умение делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме; 

- эссе предполагает новое, субъективно окрашенное высказывание; в содержании эссе 

оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, мысли и чувства; 

- соблюдение технических (кегль, интервал…) и структурных (цитаты, использованная 

литература…) параметров. 

Эссе должно быть напечатано 12 или 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS Word), общим 

объемом от 1 до 5 (примерно) страниц или написано от руки. Страницы эссе должны иметь 

сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер 

страницы не проставляется. Должны быть обозначены несколько литературных источников. 

Требования могут быть детализированы преподавателем. 

Алгоритм подготовки к тесту 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по темам курса; 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и дополнительной 

литературы при подготовке к семинарским занятиям; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на практических 

занятиях, по перечню, предусмотренному в теоретическом изложении учебника по курсу; 

- подготовка к промежуточному тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Индивидуальные и групповые видеоконсультации осуществляются в формате 

видеоконференций на платформах Zoom и (или) Skype. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 8 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 28 28 

В том числе:   

Освоение материалов лекций   

Освоение учебной литературы по изучаемой теме   

Анализ научной литературы    

Анализ эмпирического материала 10 10 

Подготовка презентаций 8 8 

Подготовка эссе 4 4 

Подготовка к тестированию 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость (часов) 36 36 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 1 1 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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 входящих в него тем Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основные принципы и правила научной 

деятельности. Специфика научного стиля 

     

1.1 Правила написания научных текстов  

Аннотация, конспект, план и его виды 

 1  1 2 

1.2 Методы научного исследования  1  1 2 

1.3 Правила работы с научной литературой  2  2 4 

2. Защита проекта курсовой работы      

2.1 Работа над формулировкой цели и 

актуальности работы 

 2  2 4 

2.2 Оформление списка источников к курсовой 

работе 

 2  2 4 

 ИТОГО  8  8 16 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Основные принципы и 

правила научной 

деятельности. 

Специфика научного 

стиля 

Освоение материалов лекций. Анализ медиа источников. 

Подготовка презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

2 Правила написания 

научных текстов  

Аннотация, конспект, 

план и его виды 

Освоение материалов лекций. Анализ медиа источников. 

Подготовка презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

3 Методы научного 

исследования 

Освоение материалов лекций. Анализ журналистских 

источников. Подготовка презентаций. Подготовка эссе. 
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Подготовка к тестированию 

4 Правила работы с 

научной литературой 

Освоение материалов лекций. Анализ журналистских 

источников. Подготовка презентаций. Подготовка эссе. 

Подготовка к тестированию 

5 Защита проекта 

курсовой работы 

Освоение материалов лекций. Анализ журналистских 

источников. Подготовка презентаций. Подготовка эссе. 

Подготовка к тестированию 

6 Работа над 

формулировкой цели и 

актуальности работы 

Освоение материалов лекций. Анализ журналистских 

источников. Подготовка презентаций. Подготовка эссе. 

Подготовка к тестированию 

7 Оформление списка 

источников к курсовой 

работе 

Освоение материалов лекций. Анализ медиа источников. 

Подготовка презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 
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5. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины спецсеминара «Актуальные медиапроблемы»: формирование 

у приступающих к научной деятельности студентов начального представления о научной 

деятельности в сфере медиа и навыков творческой научной работы. 

 
 

Основными задачами курса являются: 

 показ уровней взаимодействия актуальной журналистики с состоянием 

современного общества, с образованием, наукой, культурой; 

 овладение стратегией анализа современных явлений и тенденций в медийной 

сфере, преимущественно в публичном пространстве интернета; 

 практическая отработка навыков анализа актуальных артефактов 

журналистики. 

 

6. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Шифр  Формулировка 

ППК-

1 

Способен 

осуществлять 

авторскую, 

редакторскую и 

проектную 

деятельность в 

актуальных 

медиаформатах 

с учетом 

современных 

медиатехнологи

й 

ППК-1,2 

Работает как редактор в 

актуальных медиаформатах 

Презентация 

Эссе 

Тест 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ППК-1,3 

Работает как специалист по 

информационным ресурсам в  

актуальных медиаформатах 

Презентация 

Эссе 

Тест 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ППК-1,4 

Использует как автор в работе 

современные 

медиатехнологиии 

Презентация 

Эссе 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ППК-1,5 

Использует как редактор в 

работе современные 

медиатехнологиии 

Презентация 

Эссе 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ППК-1,6 

Использует как специалист 

по информационным 

ресурсам в работе 

современные 

медиатехнологии 

Презентация 

Эссе 

Компетентностно-

ориентированный тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Освоение материалов лекций   

Анализ медиа источников 18 18 

Подготовка презентаций 4 4 

Подготовка эссе 6 6 

Подготовка к тестированию 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 5 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Актуальные особенности 

современной медиасферы 
Интернет и журналистика. Блогинг, социальные сети и 

журналистика. Феномен гражданской журналистики. 

Мультимедийная журналистика. Гибридные явления в 

современной журналистике. Эмотивность и эмпатийность 

как признаки актуального медиадискурса. Творческая 

личность в современной журналистике. Проблемы свободы 

творчества. 

2 Изучение современных 

явлений в журналистике и 

медиасфере  

Наука и массмедиа: общее и различное. Основные принципы 

научной деятельности. Основные тенденции научной 

деятельности в XXI веке 

Методология науки. Общенаучные методы 

Методология науки. Специальные методы 

Постановка целей и задач исследования. Предмет и объект 

исследования 

Постановка проблемы, формулирование и проверка 

гипотезы 

Доказательная база исследования. Теория и практика 

исследования 

Культура цитирования. Библиографический стандарт. 

Оформление исследовательской работы 

3 Защита проекта Защита проекта 
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Актуальные особенности современной 

медиасферы 

- 6  2 8 

2 Изучение современных явлений в 

журналистике и медиасфере  

- 8  2 10 

3 Защита проекта - 22  32 54 

Всего:   36  36 72 

 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Актуальные особенности современной 

медиасферы 
Освоение материалов лекций. Анализ медиа 

источников. Подготовка презентаций. 

Подготовка эссе. Подготовка к тестированию 

2 Изучение современных явлений в 

журналистике и медиасфере  
Освоение материалов лекций. Анализ медиа 

источников. Подготовка презентаций. 

Подготовка эссе. Подготовка к тестированию 

3 Защита проекта Освоение материалов лекций. Анализ 

журналистских источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

7. Фонды оценочных средств 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 
Актуальные особенности современной 

медиасферы 
Презентация. Эссе. Тест ППК-1,2 

Изучение современных явлений в 

журналистике и медиасфере  
Презентация. Эссе. Тест ППК-1,3 

Защита проекта Презентация. Эссе. Тест ППК-1,4 

ППК-1,5 

ППК-1,6 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 



 119 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных и практических занятий и активная работа на   практических  

занятиях – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 36 баллов). 

Выполнение самостоятельной работы (освоение материалов практических занятий, 

анализ журналистских источников) и прохождение тестов – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 

24 баллов). 

Выполнение заданий для практических занятий: презентация / эссе – от 0 до 5 баллов 

(итого от 0 до 30 баллов) 

Компетентностно-ориентированный тест – от 0 до 10 баллов. 

Итого за курс: от 0 до 100 баллов. 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение  практических занятий и активная работа 

на них 

18 36 

Итого 18 36 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест по итогам освоения материалов практических 

занятий и анализа журналистских источников 

6 12 

Итого 6 12 

Контроль работы 

на практических 

занятиях  

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Презентация / Эссе по теме: «Актуальные особенности 

современной медиасферы» 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: «Правила написания 

актуальных журналистских материалов» 

9 15 

Презентация / Эссе по теме: «Современные 

явления в журналистике и медиасфере» 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: «Правила работы с 

источниковой базой» 

3 5 

Защита проекта курсовой работы   

Презентация / Эссе по теме: «Работа над 

формулировкой цели и актуальности проекта» 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: «Структурные 

особенности проекта» 

3 5 

   

   

Итого 24 40 

Всего в семестре 48 88 

Промежуточная аттестация 
(Компетентностно-ориентированный тест) 

3 5 

ИТОГО 75 93 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества накопленных баллов 
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К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 75 баллов 

Примеры заданий для практических занятий  

9. подготовка презентации 

По схеме «Обобщающая схема: «Актуальные особенности современной медиасферы.» (см.  

материал к теме 1) сделайте презентацию «Структура современной медиасферы». 

Алгоритм подготовки презентации: 

- выделить  структурную организацию; 

- по этой теме подобрать пример к каждой подсистеме видовой классификации: печатные, 

аудиовизуальные, сетевые, информационные агенства, сетевые СМИ 

- в каждом слайде разместить название вида СМИ, конкретный пример в виде изображения 

или текста, название изображения или текста. 

- в слайд также поместить комментарий: почему этим примером можно 

проиллюстрировать соответствующую подсистему. 

Требования к оформлению: PowerPoint, 6 слайдов (не считая титульного и 

заключительного) с комментариями, которые следует разместить в соответствующих 

слайдах презентации. 

10. подготовка эссе 

Обращаясь к материалу по теме 11 раздела: «Современные явления в журналистике и 

медиасфере»., подготовить эссе на тему «Актуальные проблемы медиасферы: причины 

пристального внимания». 

Алгоритм подготовки эссе: 

- сформулировать тезисный план рассуждения на тему; 

-подобрать не менее трех убедительных примеров к проблематике рассуждения; 

-прокомментировать примерный ряд, возможна ссылка на авторитетные имена 

журналистов или исследователей в области коммуникации. 

-обязательно наличие вывода. 

Требования к оформлению: см. п. 10. Методические указания для преподавателя и 

обучающихся по освоению дисциплины 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в пп. 7.1.1. Презентация и 7.1.2. Эссе. 

Примеры заданий для самостоятельной работы  

14. освоение материалов практического занятия 

Ознакомиться с материалом по теме «Формулировка актуальности и цели проекта», 

проработать основные структурные элементы темы, терминологию, наглядный материал, 

рекомендуемые источники и литературу, ответить на вопросы теста. 

15. анализ журналистских источников: учебная/научная литература 

Ознакомиться с научным источником по теме: «Взаимодействие журналистики с 

общественным мнением и массовым сознанием как механизм реализации функций», в 

рамках изучение темы ознакомиться с лекцией Е. Вартановой «Введение в «мир» 

журналистики» на платформе по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=--5u-

VwN_Yc&t=3329s. Выделить актуальные аспекты существования журналистики:  

1.Функции журналистики 

2. Журналистика в условиях постиндустриального общества 

3. Место и отношение аудитории к современным медиа. 

3.  анализ журналистских источников: эмпирический материал 

По теме: «СМИ и доверие общества.» ознакомиться с панельной дискуссией на 

тему: «Правда и ложь в современной журналистике». Письменно 

сформулировать следующие  аспекты: 

https://www.youtube.com/watch?v=--5u-VwN_Yc&t=3329s
https://www.youtube.com/watch?v=--5u-VwN_Yc&t=3329s
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3. Выделить актуальные проблемы, которые прозвучали в рамках 

панельной дискуссии. 

4. Позиция кого из участников кажется Вам наиболее 

убедительной и почему?. 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в п. 7.1.3. Тест. 

7.1.1. Презентация 

Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, звуковой 

ряд (не обязателен). Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также 

получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 

развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и 

в рамках самостоятельной работы. 

Примерные темы для подготовки презентаций 

1. Функции журналистики 

2. Журналистика в условиях постиндустриального общества 

3. Место и отношение аудитории к современным медиа. 

4. Проблема свободы в СМИ: Запад и Россия. 

5. Что влияет на ограничение свободы СМИ. 

Критерии оценивания презентации 

Критерий Балл 

умение творчески работать с современными медиаресурсами 1 

владение способами анализа разнообразных источников 1 

проявление толерантности  к различным точкам зрения по проблеме 1 

глубина  и последовательность проработки темы 1 

понимание изучаемого материала и его критическая оценка при выборе 

вариантов решения профессиональных задач с учетом социокультурного 

контекста 

1 

Максимальный балл 5 

7.1.2. Эссе 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Примерные темы для подготовки эссе 

6. Что из современной медиасреды является наиболее востребованным для молодой 

аудитории? 

7. Блогосфера как актуальное направление современного медиапространстве. 

8. Медийная личность и специфика ее презентации в медиапространстве. 

Критерии оценивания эссе 

Критерий Балл 

владение навыками сопоставительного анализа фактов и точек зрения 1 

умение логично и убедительно строить текст рассуждения 1 

умение четко формулировать свою позицию по проблеме 1 

владение аргументацией, стилистическими и композиционными 

особенностями жанра эссе 

1 

грамотность использования основной терминологии курса, оригинальность 

идеи, самостоятельность, творческий подход при выборе вариантов 

решения профессиональных задач с учетом социокультурного и медийного 

1 
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контекста . 

Максимальный балл 5 

 

7.1.3. Тест 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. Тестовая проверка знаний осуществляется в 

форме ответов студентов на вопросы, составленные в стандартной форме. Результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Примерные вопросы теста  

 

1. Какие существуют три главных правила фильтрации информации и три правила ее 

толкования? 

 2. Каким образом социальные сети могут способствовать фактчекингу? 

 3. Какие средства верификации при работе с пользовательским контентом вы знаете? 

 4. Чем отличается назывной заголовок от транзитивного?  

5. Каковы основные источники аудитории для новостного медиа? 

 6. На какие три группы по способу доступа в Сеть удобно делить цифровое население при 

анализе привычек пользователей в тех или иных регионах? 
 

 

 

Критерии оценивания теста 

Критерий  Балл 

Знание причинно-следственных связей  тематики курса 1 

Владение основной терминологией в рамках курса 1 

Максимальный балл 2 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 48 до 88) и отражающих качество 

выполнения самостоятельной работы, аналитических и практических заданий, устных 

выступлений и дискуссии. 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 75 до 93, предполагает прохождения 

компетентностно-ориентированного теста по дисциплине. 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная характеристика 

 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитат

ивная 
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высокий Способен применить навыки редактуры и саморедактуры к 

текстам концепций. 

Обладает опытом самостоятельного выбора средств и 

способов редактуры на уровне концептуальных решений 

от 88 до 93  Зачтено 

«отлично

» 

повышенный Знает понятие об авторском медиапроекте, понятие о 

концепции, понятие об авторстве 

 Анализирует тенденции в области создания концепций СМИ в 

диахроническом аспекте. 

Способен  работать  с источниками информации,  методами 

ее сбора, селекции, проверки и анализа,  владеет  навыком  

работы с электронными базами данных 

  

 

от 87 до 80 Зачтено 

«хорошо» 

базовый Использует в профессиональной деятельности основные 

принципы подготовки журналистского материала. 

Эффективно работает в редакции СМИ, зная основные 

этапы и способы работы с источниками информации. 

  

от 79 до 75 Зачтено 

«удовлетв

орительн

о» 

низкий Отсутствие определенных знаний  

 

ниже 75 не зачтено 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-1.2 

Компетентностно-ориентированный тест 

Индикаторы компетенции Вопросы теста 

ППК-1 1-20 

  

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Компетентностно-ориентированный тест 

Компетентностно-ориентированный тест предназначен для оценки уровня 

сформированности у студента индикаторов компетенций, обозначенных в программе 

учебной дисциплины. Оценочные материалы содержат тестовые вопросы по всем 

формируемым в рамках  спецсеминара «Актуальные медиаипроблемы» индикаторам 

компетенции ППК-1 

 

Примерные вопросы  

 

 

Критерии оценивания теста  

Критерий Балл 

Обнаруживает понимание сути профессиональных принципов создания 

журналистского текста 

2 

Демонстрирует умение выделять сущностные характеристики в 

журналистской деятельности в рамках актуальных медиаисследований 

2 

В выборе ответов учитывает проблемную составляющую терминов и 

понятий, связанных с журналистской профессией 

2 

Проявляет  понимание причинно-следственных связей между 

коммуникативными и медийными характеристиками журналистики 

2 

Выбор ответов свидетельствует о формировании базовых компетенций в 

рамках дисциплины 

2 
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Максимальный балл 10 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

4. Рэндалл Д. Универсальный журналист [Текст]: пер. с англ. - 3-е изд., испр. и 

доп. - В. Новгород: Кириллица; СПб.: АОЗТ"Санси", 1999. 

5. Коханова Л. А. Основы теории журналистики [Текст]: учебное пособие для 

студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 030601 "Журналистика". / Л.А. Коханова, А.А. 

Калмыков - М.: Юнити-Дана, 2009.  

6. Основы журналистики: учебник для СПО [Электронный ресурс]/ С.Г. 

Корконосенко [и др.]; под ред. С.Г. Корконосенко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/D781761D-9F25-

4E0B-8262-60BAB43B2D7B/osnovy-zhurnalistiki? 

 

б) дополнительная литература 

1.Свитич Л. Г. Введение в специальность. Профессия: журналист [Текст]: учебное пособие 

для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 520600 и спец. 021400 

"Журналистика". - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2011. 
2.Ермолин Е.А., Третьякова И.В. Мультимедийная журналистика.  -Ярославль, 2017. 

3.Шостак М. И. Журналист и его произведение [Текст]: практическое пособие. - М.: 

Гендальф, 1998.  

4.Бакшин В. В. Основы журналистики [Текст]: учебное пособие. - М.: Флинта, 2009.  

5.Алексеева М.И. Средства массовой информации России [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Аспект Пресс, 2011. — 391 c. — 978-5-7567-0594-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8841.html 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 
1.Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим 

доступа:  http://www.gumer.info/ 
2.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

3. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:  http://mifolog.ru/ 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://mifolog.ru/
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4. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

Особенности изучения каждого раздела, рекомендации, формы промежуточного 

контроля и оценки достижений студентов представлены ниже. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. 

Практические  занятия направлены преимущественно на формирование  знаний, на 

отработку  умений, овладение элементами анализа актуальных журналистских текстов, 

явлений и процессов. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, 

имеют целью разработку собственного видения, подхода к решению  профессиональных 

проблем  и задач. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 

отработку умений и закрепление навыков. 

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу научной 

литературы с целью знакомства с актуальными политическими проблемами. 

Для изучения данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды самостоятельной работы: 

- составление компьютерной презентации по теме лекционного и практического 

занятий работы (с использованием приложения MicrosoftPowerPoint, должна содержать не 

менее 20 слайдов и текст представления презентации); 

- реферативный обзор научно-методических источников выполняется на основе 

тщательного изучения литературы по предложенным педагогом темам (или 

сформулированным самим учащимся);  

-написание творческой работы. 

 
В соответствии с нормативными требованиями производится внутрисеместровая 

аттестация студентов по курсу. Письменные работы, выполняемые в рамках работы по 

курсу, анализируются и оцениваются. Итоги работы доводятся до студентов и 

комментируются. Основной критерий оценки письменных работ определен качеством 

усвоения учебного курса и общей ориентацией в журналистской деятельности и системе 

СМИ. 

 

План работы по освоению материалов практических занятий 

- обоснование темы в структуре общего курса; 

- выделение основных структурных элементов темы, терминов; 

- «проработка» визуальных источников (репродукции, ссылки, схемы, дополнительные 

материалы), способствующих пониманию теоретической основы лекционного материала; 

- ознакомление с рекомендованной литературой. 

Алгоритм подготовки и представления презентации 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение 

материалом, грамотное использование научной терминологии, 

творческой компоненты 

2. Логический 

критерий 

стройное логико-композиционное построение, доказательность, 

аргументированность 

http://dic.academic.ru/
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3. Речевой критерий 

использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 

выразительности; фонетическая организация речи, правильность 

ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет 

законов восприятия речи, использование различных приемов 

привлечения и активизации внимания 

5. Критерий 

соблюдения дизайн-

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное количество фото- 

и видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической 

(иллюстративной) информации, корректное сочетание фона и графики, 

дизайн презентации не противоречит ее содержанию, общее 

впечатление от мультимедийной презентации 

Примечание: критерий 3 и 4 используются только при устной форме презентации 

Алгоритм подготовки и представления  эссе 

- самостоятельно провести анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины; 

- подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме работы, 

реализовывать определенную учебную задачу; 

- отразить различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время и свое 

мнение; 

- демонстрация высокого уровня рефлексии, умение делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме; 

- эссе предполагает новое, субъективно окрашенное высказывание; в содержании эссе 

оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, мысли и чувства; 

- соблюдение технических (кегль, интервал…) и структурных (цитаты, использованная 

литература…) параметров. 

Эссе должно быть напечатано 12 или 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS Word), общим 

объемом от 1 до 5 (примерно) страниц или написано от руки. Страницы эссе должны иметь 

сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер 

страницы не проставляется. Должны быть обозначены несколько литературных источников. 

Требования могут быть детализированы преподавателем. 

Алгоритм подготовки к тесту 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по темам курса; 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и дополнительной 

литературы при подготовке к семинарским занятиям; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на практических 

занятиях, по перечню, предусмотренному в теоретическом изложении учебника по курсу; 

- подготовка к промежуточному тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Индивидуальные и групповые видеоконсультации осуществляются в формате 

видеоконференций на платформах Zoom и (или) Skype. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
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2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 8 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 28 28 

В том числе:   

Освоение материалов лекций   

Освоение учебной литературы по изучаемой теме   

Анализ научной литературы    

Анализ эмпирического материала 10 10 

Подготовка презентаций 8 8 

Подготовка эссе 4 4 

Подготовка к тестированию 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость (часов) 36 36 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 1 1 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Актуальные особенности современной 

медиасферы 
 4  4 8 

2 Изучение современных явлений в 

журналистике и медиасфере  
 6  6 12 

3 Защита проекта  8  8 16 

 Итого  18  18 36 
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13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Актуальные особенности 

современной медиасферы 
Освоение материалов лекций. Анализ медиа источников. 

Подготовка презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

2 Изучение современных 

явлений в журналистике и 

медиасфере  

Освоение материалов лекций. Анализ медиа источников. 

Подготовка презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

3 Защита проекта Освоение материалов лекций. Анализ журналистских 

источников. Подготовка презентаций. Подготовка эссе. 

Подготовка к тестированию 

 

  



 129 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

проректор по организации образовательной 

деятельности и обеспечению условий 

образовательного процесса 

__________________В.П. Завойстый 

  «____»_______________ 2020 г. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 К.М.05.ДВ.02.01 Научно-популярная журналистика 

Рекомендуется для направления подготовки: 

42.03.02 Журналистика 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций      М.В.Петрова 

кандидат культурологии      

 

Утверждено на заседании кафедры 

культурологии  

«31» января 2020 г. 

Протокол № 6 

 

Зав. кафедрой           Е.А.Ермолин 



 130 

7. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Научно-популярная журналистика» - формирование у 

учащихся общей картины СМИ, освещающих науку; формирование у студентов верных 

представлений о современной общенаучной картине мира, об актуальных проблемах 

современной науки и о практике их освещения в научно-популярной журналистике. 
 

Основными задачами курса являются: 

 понимание закономерностей развития научно-популярных СМИ; 

 овладение базовыми знаниями по освещению науки в современных СМИ 

 развитие умений анализа научно-популярного текста.  

                           

8. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП и относится к дисциплинам по 

выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Шифр  Формулировка 

ОПК-

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

ориентироватьс

я в наиболее 

распространённ

ых форматах 

печатных 

изданий, теле-,  

радиопрограмм, 

интернет- СМИ, 

современной 

жанровой и 

стилевой 

специфике 

различного рода 

медиатекстов, 

углубленно 

знать 

особенности 

новостной 

журналистики и 

представлять 

специфику 

других 

направлений. 

 

 

 

ОПК-15 

Способность ориентироваться 

в наиболее распространённых 

форматах печатных изданий, 

теле-,  радиопрограмм, 

интернет- СМИ, современной 

жанровой и стилевой 

специфике различного рода 

медиатекстов, углубленно 

знать особенности новостной 

журналистики и представлять 

специфику других. 

Презентация 

Эссе 

Тест 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-3 

Способность анализировать и 

редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с 

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов 

 

 

Презентация 

Эссе 

Тест 

Компетентностно-

ориентированный тест 

 Презентация 

Эссе 

Компетентностно-

ориентированный тест 
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ПК-3 Способность 

анализировать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологически

ми 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ разных 

типов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Презентация 

Эссе 

Компетентностно-

ориентированный тест 

 Презентация 

Эссе 

Компетентностно-

ориентированный тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  24 24 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Освоение материалов лекций 12 12 

Анализ медиа источников 10 10 

Подготовка презентаций 6 6 

Подготовка эссе 6 6 

Подготовка к тестированию 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  

 

Зачет  

 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Раздел: Наука как 

социальный феномен 

 

 

2 Раздел: История науки и 

научной популяризации 

 В мире 

В России XVIII-XIX вв. 

В СССР 

 

3 Актуальные проблемы 

современной науки  

в зеркале СМИ 

 

Проблемы естественных наук 

Проблемы гуманитарных наук 

 

4 Раздел: Освещение науки в 

СМИ 

Обзор современных 

российских научно-

популярных СМИ 

 

Особенности взаимодействия журналиста с научным 

сообществом. 

Проблема распространения лженауки. Признаки 

качественного научно-популярного текста. 

Особенности построения лженаучной публикации. 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Наука как социальный феномен 

 

2   2 4 

2 Раздел: История науки и научной 

популяризации 

2.1 В мире 

2.2 В России XVIII-XIX вв. 

2.3 В СССР 

 

 

6 2  8 8 

3 Актуальные проблемы современной науки  

в зеркале СМИ 

3.1 Проблемы естественных наук 

3.2 Проблемы гуманитарных наук 

 

 

6 4  10 10 

4 Раздел: Освещение науки в СМИ 10 6  16 32 
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Обзор современных российских научно-

популярных СМИ 

4.1 Особенности взаимодействия 

журналиста с научным сообществом. 

4.2 Проблема распространения лженауки. 

4.3 Признаки качественного научно-

популярного текста. 

4.4 Особенности построения лженаучной 

публикации 

 

 

Всего: 24 12  36 72 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Раздел: Наука как социальный 

феномен 

 

Освоение материалов лекций. Анализ медиа 

источников. Подготовка презентаций. 

Подготовка эссе. Подготовка к тестированию 

2 Раздел: История науки и научной 

популяризации 

2.1 В мире 

2.2 В России XVIII-XIX вв. 

2.3 В СССР 

 

 

Освоение материалов лекций. Анализ медиа 

источников. Подготовка презентаций. 

Подготовка эссе. Подготовка к тестированию 

3 Актуальные проблемы современной 

науки  

в зеркале СМИ 

3.1 Проблемы естественных наук 

3.2 Проблемы гуманитарных наук 

 

 

Освоение материалов лекций. Анализ 

журналистских источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

4 Раздел: Освещение науки в СМИ 

Обзор современных российских 

научно-популярных СМИ 

4.1 Особенности взаимодействия 

журналиста с научным сообществом. 

4.2 Проблема распространения 

лженауки. 4.3 Признаки 

качественного научно-популярного 

текста. 

4.4 Особенности построения 

лженаучной публикации 

 

Освоение материалов лекций. Анализ 

журналистских источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 
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7. Фонды оценочных средств 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 

Раздел: Наука как социальный 

феномен 

 

Презентация. Эссе. Тест ОПК-15 

Раздел: История науки и научной 

популяризации 

2.1 В мире 

2.2 В России XVIII-XIX вв. 

2.3 В СССР 

 

 

Презентация. Эссе. Тест ОПК-15 

Актуальные проблемы современной 

науки  

в зеркале СМИ 

3.1 Проблемы естественных наук 

3.2 Проблемы гуманитарных наук 

 

 

Презентация. Эссе. Тест ОПК-15 

ПК-3 

 Освещение науки в СМИ 

Обзор современных российских 

научно-популярных СМИ 

4.1 Особенности взаимодействия 

журналиста с научным сообществом. 

4.2 Проблема распространения 

лженауки. 4.3 Признаки качественного 

научно-популярного текста. 

4.4 Особенности построения 

лженаучной публикации 

 

Презентация. Эссе. Тест ОПК-15 

ПК-3 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных и практических занятий и активная работа на лекционных и 

практических  занятиях – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 36 баллов). 

Выполнение самостоятельной работы (освоение материалов лекций, анализ 

журналистских источников) и прохождение тестов – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 24 

баллов). 

Выполнение заданий для практических занятий: презентация / эссе – от 0 до 5 баллов 

(итого от 0 до 30 баллов) 

Компетентностно-ориентированный тест – от 0 до 10 баллов. 

Итого за курс: от 0 до 100 баллов. 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. 

кол-во 

Макс. 

кол-во 
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баллов баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических занятий и 

активная работа на них 

18 36 

Итого 18 36 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест по итогам освоения материалов лекций и анализа 

журналистских источников 

6 12 

Итого 6 12 

Контроль работы 

на практических 

занятиях  

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Презентация / Эссе по теме: История науки и научной 

популяризации. Популяризаторы науки в печати, на 

радио и телевидении. 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: История науки и научной 

популяризации. Качество современных 

популяризаторских медиаплатформ. 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: Качественный анализ 

подачи актуальных естественнонаучных проблем в 

СМИ 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: Качественный анализ 

подачи актуальных  гуманитарных проблем в СМИ 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: Лженаука или научно-

популярная информация? 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: Возможен ли юмор в 

научно-популярной журналистике? 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: Письмо к 

дедушке/бабушке на тему: моя курсовая работа 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: Проблема 

распространения лженауки 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: Признаки качественного 

научно-популярного текста. 

3 5 

Итого 27 45 

Всего в семестре 57 93 

Промежуточная аттестация 
(Компетентностно-ориентированный тест) 

3 5 

ИТОГО 60 98 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 57 баллов 

Примеры заданий для практических занятий  

11. подготовка презентации 

По схеме «История науки и научной популяризации. Популяризаторы науки в печати, на 

радио и телевидении.» (см. Лекционный материал к теме 2) сделайте презентацию 

«Популяризаторы науки в печати, на радио и телевидении». 

Алгоритм подготовки презентации: 

- собрать важную информацию о творческом пути популяризатора; 
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- подобрать и проанализировать примеры популяризаторской деятельности выбранной 

персоны  

- в каждом слайде разместить  конкретный пример в виде изображения или текста, название 

изображения или текста. 

- в слайд также поместить комментарий: почему этим примером можно 

проиллюстрировать соответствующую тему и проблему. 

Требования к оформлению: PowerPoint, 6 слайдов (не считая титульного и 

заключительного) с комментариями, которые следует разместить в соответствующих 

слайдах презентации. 

12. подготовка эссе 

Обращаясь к лекционному материалу по теме  курса: «Актуальные проблемы современной 

науки в зеркале СМИ»., подготовить эссе на тему: «Возможен ли юмор в научно-

популярной журналистике?» 

- сформулировать тезисный план рассуждения на тему; 

-подобрать не менее трех убедительных примеров к проблематике рассуждения; 

-прокомментировать примерный ряд, возможна ссылка на авторитетные имена 

журналистов или исследователей в области коммуникации. 

-обязательно наличие вывода. 

Требования к оформлению: см. п. 10. Методические указания для преподавателя и 

обучающихся по освоению дисциплины 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в пп. 7.1.1. Презентация и 7.1.2. Эссе. 

Примеры заданий для самостоятельной работы  

16. освоение материалов лекции 

Ознакомиться с лекционным материалом по теме «Признаки качественного научно-

популярного текста», проработать основные структурные элементы темы, терминологию, 

наглядный материал, рекомендуемые источники и литературу, ответить на вопросы теста. 

17. анализ журналистских источников: учебная/научная литература 

Ознакомиться с источником Т. Пичугиной ЧТО КАЖДЫЙ 

ЖУРНАЛИСТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ О НАУКЕ, А КАЖДЫЙ УЧЕНЫЙ - О 

ЖУРНАЛИСТИКЕ  

 

Источник http://www.humanism.al.ru/ru/articles.phtml?num=000148 

Проанализировать и выделить требования, которые современные ученые 

прдъявляют к сотрудничеству с журналистами и наоборот. Что, по мнению 

автора статьи, является гарантом успешного сотрудничества. 

3.  анализ журналистских источников: эмпирический материал 

Ознакомиться с фильмом «Великая тайна воды» по теме: Проблема распространения 

лженауки на платформе по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Udn3hq5lsow 

Выделить актуальные аспекты реализации лженауки. Каким образом лженаучное знание 

подстраивается под научно-популярный текст. Как можно себя оградить от 

манипулятивного воздействия. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в п. 7.1.3. Тест. 

7.1.1. Презентация 

Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, звуковой 

ряд (не обязателен). Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также 

получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 

развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и 

в рамках самостоятельной работы. 

Примерные темы для подготовки презентации 

http://www.humanism.al.ru/ru/articles.phtml?num=000148
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6. Современные популяризаторы ученые  науки в СМИ 

7. Научно-популярные СМИ 

8. Журналисты-популяризаторы науки. 

9. Представители лженаучного знания. 

10. Премия ВРАЛ. 

Критерии оценивания презентации 

Критерий Балл 

умение творчески работать с современными медиаресурсами 1 

владение способами анализа разнообразных источников 1 

проявление толерантности  к различным точкам зрения по проблеме 1 

глубина  и последовательность проработки темы 1 

понимание изучаемого материала и его критическая оценка при выборе 

вариантов решения профессиональных задач с учетом социокультурного 

контекста 

1 

Максимальный балл 5 

7.1.2. Эссе 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Примерные темы для подготовки эссе 

1. Возможен ли юмор в научно-популярной журналистике? 

2. Как бороться с манипуляцией со стороны лженаучного знания? 

3. Каковы причины низкого интереса аудитории к научно-популярным источникам? 

4. Каково будущее научно-популярной журналистики? 

Критерии оценивания эссе 

Критерий Балл 

владение навыками сопоставительного анализа фактов и точек зрения 1 

умение логично и убедительно строить текст рассуждения 1 

умение четко формулировать  свою позицию по проблеме 1 

владение аргументацией, стилистическими и композиционными 

особенностями жанра эссе 

1 

грамотность использования основной терминологии курса, оригинальность 

идеи, самостоятельность, творческий подход при выборе вариантов 

решения профессиональных задач с учетом социокультурного и медийного 

контекста . 

1 

Максимальный балл 5 

 

7.1.3. Тест 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. Тестовая проверка знаний осуществляется в 

форме ответов студентов на вопросы, составленные в стандартной форме. Результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Примерные вопросы теста  

По теме: История науки и научной популяризации. Научно-популярное кино в СССР и 

России 

1. Назовите режиссеров научно-популярного кино, которые специализировались на 

съемках животных и животного мира. 

2. В чем была новизна их подхода к съемкам? 

3. Что принципиально новое внес в научно-популярное кино С. Райтбург? 

4. На чем была сосредоточена работа секретной киногруппы, созданной в 1947 году? 
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5. В чем состояла особенность научно-популярных картин С. Кобрина? 

 

 

 

Критерии оценивания теста 

Критерий  Балл 

Знание причинно-следственных связей  тематики курса 1 

Владение основной терминологией в рамках курса 1 

Максимальный балл 2 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 57 до 93) и отражающих качество 

выполнения самостоятельной работы, аналитических и практических заданий, устных 

выступлений и дискуссии. 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 60 до 98, предполагает прохождения 

компетентностно-ориентированного теста по дисциплине. 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная характеристика 

 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитат

ивная 
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высокий Владеет способностью ориентироваться в мировых 

тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые 

принципы формирования медиасистем, специфику 

различных видов СМИ, особенности национальных 

медиамоделей и реалиии функционирования 

российских СМИ, быть осведомленным в области 

важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа. 

от 86 до 98  Зачтено 

«отлично

» 

повышенный Способен решать профессиональные задачи  с учетом 

специфики различных видов СМИ, особенности 

национальных медиамоделей и реалиий 

функционирования российских СМИ. исчерпывающие 

знания по основам журналистики. Умение их внятно и 

четко изложить. Разнообразный и убедительный 

примерный ряд. 

Знания и умения соответствуют повышенному уровню 

от 71 до 85 Зачтено 

«хорошо» 

базовый Владеет способностью учитывать в профессиональной 

деятельности законодательные и этические базовые 

принципы профессии журналиста. 

 Знает функциональное разнообразие СМИ, 

исторический контекст становления свободы СМИ. 

Умеет применять знания об общественной миссии 

журналистики, эффективно реализовывать функции 

СМИ. Основательные знания по основам 

журналистики и теории коммуникации. 

Недостаточность аргументации. 

от 54 до 70 Зачтено 

«удовлетв

орительн

о» 

низкий Отсутствие определенных знаний по основам 

журналистики и теории коммуникации. 

Не сформированы базовые компетенции. 

ниже 54 не зачтено 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-1.2 

Компетентностно-ориентированный тест 

Индикаторы компетенции Вопросы теста 

ОПК-15 1-14 

  

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Компетентностно-ориентированный тест 

Компетентностно-ориентированный тест предназначен для оценки уровня 

сформированности у студента индикаторов компетенций, обозначенных в программе 

учебной дисциплины. Оценочные материалы содержат тестовые вопросы по всем 

формируемым в рамках дисциплины  «Научно-популярная журналистика» индикаторам 

компетенции ОПК-15 

Примерные вопросы  

1. Кто из ученых первым читал лекции на русском языке? Выберите правильный ответ. 

А) Л. Гумилев, б) Ю. Лотман, в) А. Ферсман, г) М. Ломоносов 

2. Назовите имя ученого, основоположника семиотической школы. 

3. Автор «Занимательной физики», по специальности-лесовод, по признанию-

популяризатор математики, физики и астрономии. 
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4.Автор многих фильмов о природе, в частности, посвященных орнитологии, 

ведущий телевизионной программы. 

5. Этому ученому принадлежит авторство ряда научно-фантастических фильмов, 

печатался в журнале «Чиж» и «Еж», автор книги «12 подвигов Геракла». 

6. Ведущий на протяжении многих лет телевизионной программы «В мире 

животных». 

7. Имя этого ученого прочно связано с изучением «Слово о полку Игореве». 

8. Продолжите синонимических ряд: ненаучное знание,…… 

9. Назовите известные вам научно-популярные издания (3 -4 примера) 

10.Продолжите список имен журналистов-популяризаторов науки: Я. Голованов, С. 

Иванов, …… 

11.Назовите автора лженаучной теории «новая хронология». 

12.Перечислите известные вам лженаучные направления 

13. Каковы способы противостояния манипуляции со стороны лженауки. 

14. В чем заключается отличия научно-популярного текста от лженаучного. 

 

 

 

Критерии оценивания теста  

Критерий Балл 

Обнаруживает понимание сути профессиональных принципов 

журналистики 

2 

Демонстрирует умение выделять сущностные характеристики в 

журналистской деятельности 

2 

В выборе ответов учитывает проблемную составляющую терминов и 

понятий, связанных с журналистской профессией 

2 

Проявляет  понимание причинно-следственных связей между 

коммуникативными и медийными характеристиками журналистики 

2 

Выбор ответов свидетельствует о формировании базовых компетенций в 

рамках дисциплины 

2 

Максимальный балл 10 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Коханова Л.А. Экологическая журналистика, РR и реклама. М., ЮНИТИ-

ДАНА, 2010.  

2. Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917-2000). М., Флинта: 

Наука, 2011. 

3. Маслова А.А. Актуальные проблемы современной науки и журналистика. 

Методическое пособие. Ярославль, Изд-во ЯГПУ, 2012.  

б) дополнительная литература 

1. Агамова Н.С., Аллахвердян А.Г., Арутюнов В.С. и др. Наука в России. От 

настоящего к будущему. – М.: Либроком, 2009. – 506 с. 

2. Лапина И.Ю. Научно-популярное телевидение: Драматургия мысли. – М.: 

Аспект Пресс, 2007. – 160 с. 

3. Сергеев А. Стратегии научной популяризации в России // Здравый смысл. – 

2007. – № 3 (44).  

4. В защиту науки / Отв. ред. Э. П. Кругляков. Комиссия по борьбе с лженаукой 

и фальсификацией научных исследований РАН. М., 2006. Доступно на сайте 
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РАН:  /www.ras.ru/digest/fdigestlist/bulletin.aspx 

5. Ваганов А. Нужна ли наука для популяризации науки? // Наука и жизнь. – 

2007. – № 7.  

6. Капица С. Как войти в «подъезд науки» // Журналист. – 1985. – № 9. – С. 10 

– 12. 

7. Юревич А. Наука и СМИ. – Полис. – 2001. – № 3. – С. 63 – 71. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 
1.Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим 

доступа:  http://www.gumer.info/ 
2.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

3. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:  http://mifolog.ru/ 

4. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

Особенности изучения каждого раздела, рекомендации, формы промежуточного 

контроля и оценки достижений студентов представлены ниже. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы педагогики, 

с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических 

подходов к рассматриваемым  проблемам и основные пути их решения. Они призваны 

пробудить интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных    творческих способностей. 

Практические  занятия направлены преимущественно на формирование  знаний, на 

отработку  умений, овладение элементами анализа представленных в лекциях явлений и 

процессов. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью 

разработку собственного видения, подхода к решению профессиональных проблем задач. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://mifolog.ru/
http://dic.academic.ru/
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Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 

отработку умений и закрепление навыков. 

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу научной 

литературы с целью знакомства с актуальными политическими проблемами. 

Для изучения данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды самостоятельной работы: 

- составление компьютерной презентации по теме лекционного и практического 

занятий работы (с использованием приложения MicrosoftPowerPoint, должна содержать не 

менее 20 слайдов и текст представления презентации); 

- реферативный обзор научно-методических источников выполняется на основе 

тщательного изучения литературы по предложенным педагогом темам (или 

сформулированным самим учащимся);  

-написание творческой работы. 

 
В соответствии с нормативными требованиями производится внутрисеместровая 

аттестация студентов по курсу. Письменные работы, выполняемые в рамках работы по 

курсу, анализируются и оцениваются. Итоги работы доводятся до студентов и 

комментируются. Основной критерий оценки письменных работ определен качеством 

усвоения учебного курса и общей ориентацией в журналистской деятельности и системе 

СМИ. 

 

План работы по освоению материалов лекций 

- обоснование темы в структуре общего курса; 

- выделение основных структурных элементов темы, терминов; 

- «проработка» визуальных источников (репродукции, ссылки, схемы, дополнительные 

материалы), способствующих пониманию теоретической основы лекционного материала; 

- ознакомление с рекомендованной литературой. 

Алгоритм подготовки и представления презентации 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение 

материалом, грамотное использование научной терминологии, 

творческой компоненты 

2. Логический 

критерий 

стройное логико-композиционное построение, доказательность, 

аргументированность 

3. Речевой критерий 

использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 

выразительности; фонетическая организация речи, правильность 

ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет 

законов восприятия речи, использование различных приемов 

привлечения и активизации внимания 

5. Критерий 

соблюдения дизайн-

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное количество фото- 

и видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической 

(иллюстративной) информации, корректное сочетание фона и графики, 

дизайн презентации не противоречит ее содержанию, общее 

впечатление от мультимедийной презентации 

Примечание: критерий 3 и 4 используются только при устной форме презентации 

Алгоритм подготовки и представления эссе 

- самостоятельно провести анализ этой проблемы с использованием концепций и 
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аналитического инструментария соответствующей дисциплины; 

- подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме работы, 

реализовывать определенную учебную задачу; 

- отразить различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время и свое 

мнение; 

- демонстрация высокого уровня рефлексии, умение делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме; 

- эссе предполагает новое, субъективно окрашенное высказывание; в содержании эссе 

оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, мысли и чувства; 

- соблюдение технических (кегль, интервал…) и структурных (цитаты, использованная 

литература…) параметров. 

Эссе должно быть напечатано 12 или 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS Word), общим 

объемом от 1 до 5 (примерно) страниц или написано от руки. Страницы эссе должны иметь 

сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер 

страницы не проставляется. Должны быть обозначены несколько литературных источников. 

Требования могут быть детализированы преподавателем. 

Алгоритм подготовки к тесту 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по темам курса; 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и дополнительной 

литературы при подготовке к семинарским занятиям; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на практических 

занятиях, по перечню, предусмотренному в теоретическом изложении учебника по курсу; 

- подготовка к промежуточному тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Индивидуальные и групповые видеоконсультации осуществляются в формате 

видеоконференций на платформах Zoom и (или) Skype. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)    

В том числе:   

Лекции  6 6 
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Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 64 64 

В том числе:   

Освоение материалов лекций 8 8 

Освоение учебной литературы по изучаемой теме   

Анализ научной литературы  8 8 

Анализ эмпирического материала 10 10 

Подготовка презентаций 16 16 

Подготовка эссе 12 12 

Подготовка к тестированию 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Наука как социальный феномен 

 

1   1 2 

2 Раздел: История науки и научной 

популяризации 

2.1 В мире 

2.2 В России XVIII-XIX вв. 

2.3 В СССР 

 

 

1   1 2 

3 Актуальные проблемы современной науки  

в зеркале СМИ 

3.1 Проблемы естественных наук 

3.2 Проблемы гуманитарных наук 

 

 

2   2 4 

4  Освещение науки в СМИ 

Обзор современных российских научно-

популярных СМИ 

4.1 Особенности взаимодействия 

журналиста с научным сообществом. 

4.2 Проблема распространения лженауки. 

4.3 Признаки качественного научно-

популярного текста. 

2 2  4 8 
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4.4 Особенности построения лженаучной 

публикации 

 

 Всего 6 4  10 20 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Раздел: Наука как 

социальный феномен 

 

Работа с учебной и научной литературой. Освоение 

материалов лекций. Работа с эмпирическим материалом 

(художественные произведения, видеофильмы, 

биографические и историографические описания и т.п.). 

Создание презентации или эссе по теме курса: 

самостоятельный анализ проблемы, определение тематики, 

содержания, концептуального, смыслового и визуального 

оформления работы. Подготовка к тестированию. 

2 Раздел: История науки и 

научной популяризации 

2.1 В мире 

2.2 В России XVIII-XIX 

вв. 

2.3 В СССР 

 

 

Работа с учебной и научной литературой. Освоение 

материалов лекций. Работа с эмпирическим материалом 

(художественные произведения, видеофильмы, 

биографические и историографические описания и т.п.). 

Создание презентации или эссе по теме курса: 

самостоятельный анализ проблемы, определение тематики, 

содержания, концептуального, смыслового и визуального 

оформления работы. Подготовка к тестированию. 

3 Актуальные проблемы 

современной науки  

в зеркале СМИ 

3.1 Проблемы 

естественных наук 

3.2 Проблемы 

гуманитарных наук 

 

 

Работа с учебной и научной литературой. Освоение 

материалов лекций. Работа с эмпирическим материалом 

(художественные произведения, видеофильмы, 

биографические и историографические описания и т.п.). 

Создание презентации или эссе по теме курса: 

самостоятельный анализ проблемы, определение тематики, 

содержания, концептуального, смыслового и визуального 

оформления работы. Подготовка к тестированию. 

4  Освещение науки в 

СМИ 

Обзор современных 

российских научно-

популярных СМИ 

4.1 Особенности 

взаимодействия 

журналиста с научным 

сообществом. 

4.2 Проблема 

распространения 

лженауки. 4.3 Признаки 

качественного научно-

популярного текста. 

4.4 Особенности 

Работа с учебной и научной литературой. Освоение 

материалов лекций. Работа с эмпирическим материалом 

(художественные произведения, видеофильмы, 

биографические и историографические описания и т.п.). 

Создание презентации или эссе по теме курса: 

самостоятельный анализ проблемы, определение тематики, 

содержания, концептуального, смыслового и визуального 

оформления работы. Подготовка к тестированию. 



 146 

построения лженаучной 

публикации 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Дата-журналистика» – использование различных 

инструментов сбора, обработки, анализа и визуализации данных для решения задач 

профессиональной деятельности с применением современных информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Основными задачами курса являются: 

 сформировать умения и навыки поиска, получения и преобразования данных из 

источников открытых данных;  

 сформировать умения и навыки по использованию различных инструментов 

прикладной информатики, применяемых для сбора, обработки, анализа больших 

массивов информации, а также создания на их основе графических моделей — 

визуализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП и относится к дисциплинам 

по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Шифр  Формулировка 

ОПК-

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

ориентироваться 

в наиболее 

распространённы

х форматах 

печатных 

изданий, теле-,  

радиопрограмм, 

интернет- СМИ, 

современной 

жанровой и 

стилевой 

специфике 

различного рода 

медиатекстов, 

углубленно знать 

особенности 

новостной 

журналистики и 

представлять 

специфику 

других 

направлений. 

 

 

ОПК-15 

Способность ориентироваться в 

наиболее распространённых 

форматах печатных изданий, 

теле-,  радиопрограмм, интернет- 

СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного 

рода медиатекстов, углубленно 

знать особенности новостной 

журналистики и представлять 

специфику других. 

Презентация 

Эссе 

Тест 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ПК-3 

Способность анализировать и 

редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с 

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов 

 

 

Презентация 

Эссе 

Тест 

Компетентностно-

ориентированный тест 

 Презентация 

Эссе 

Компетентностно-

ориентированный тест 
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ПК-3 

 

Способность 

анализировать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическим

и требованиями, 

принятыми в 

СМИ разных 

типов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Презентация 

Эссе 

Компетентностно-

ориентированный тест 

 Презентация 

Эссе 

Компетентностно-

ориентированный тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  24 24 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Освоение материалов лекций 12 12 

Анализ медиа источников 10 10 

Подготовка презентаций 6 6 

Подготовка эссе 6 6 

Подготовка к тестированию 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  

 

Зачет  

 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Раздел 1 

Основы практического 

изучения журналистики 

данных 

Обработка данных и представление полученной 

информации в виде текстовой истории или инфографики. 

Практические навыки журналиста при работе с данными 

разного уровня и характера. Этические нормативы при 

работе с открытыми данными, обработка персональных 

данных и правовая база процессов работы с ними. Открытые 

данные. Набор данных. Специфика работы с большими 

массивами данных. Форматы данных. Автоматизированный 

поиск данных. 

2 Big Data в современном 

журналистском творчестве и 

процессе производства 

информации 

Дата журналистика – тренд информационного общества. 

Технологии работы с большими данными в журналистике – 

необходимость систематизации и анализа большого 

массива данных; необходимость владения техническими 

знаниями в области программирования.  

3 Формы и методы работы в 

журналистике данных 
Разнообразие форм и методов работы журналиста с 

большими массивами данных: сбор и анализ информации.  

Этапы анализа большого объема данных при подготовке 

журналистского материала: анализ большого объема 

данных; поиск изначальных данных; очистка массива 

данных и его последующая аналитика; трактовка и 

визуальное представление для читательской аудитории. 

Журналистика данных как связующее звено между 

уровнями работы журналиста: 

1) технического (сбор и анализ большого объема данных); 

2) авторского (исследование темы, трактовка, разработка 

концепции произведения, замысла журналистского текста). 

Специфика языка журналистики данных: 1) визуализация 

различной общественно значимой информации; 2) 

наглядность способа представления информации; 3) 

возможность широко охватить и удержать аудиторию при 

помощи визуального представления текстов; 4) упрощение 

подачи материалов. 

Этапы создания общественно важного дата-репортажа на 

основе данных.  

4 Раздел 2. Технологические 

основы журналистики 

данных 

 

 

 

 

2.1.Медиа-аналитика: 

технологии, методика, формы 

Понятие медиа-аналитики. Задачи и особенности медиа-

аналитики. Медиа-анализ и его особенности. Современные 

стандарты медиа-аналитики.  

Медиа-мониторинг и медиа-аналитика: общее и частное. 

Классификация продуктов медиа-мониторинга. 

Клиппинг, аннотации материалов СМИ и медиа-дайджест. 

Параметры продуктов медиа-аналитики: контроль 

интенсивности освещения тех или иных проблем 

(количество материалов о компании или по другой 

тематике); особенности каналов распространения 

информации (перечень СМИ, в которых освещается та или 

иная тема/событие); тематическая направленность (перечень 

основных событий и тем); общий характер и полнота 

освещения в СМИ тех или иных тем и кампаний. 
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Клиппинг как подборка материалов СМИ (статьи, интернет-

сообщения, видео- и радиозаписи) по теме или о событии. 

Виды клиппинга, особенности и ограничения. 

Подборка аннотаций как изложения содержания медиа-

материала в сжатой форме заметки, точно отражающей 

основное содержание первоисточника (статьи, передачи). 

Виды аннотаций, особенности производства, ограничения. 

Медиа-дайджест и его особенности. 

Медиа-аналитика и ее продукты. Количественный и 

качественный анализ материалов СМИ, оценка 

коммуникативной эффективности. Продукты медиа-

аналитики: информационный бюллетень как подробный 

аналитический отчет по материалам СМИ; press-report как 

краткая аналитическая справка; тематическая аналитическая 

записка как глубокий и разносторонний анализ сложной 

ситуации или проблемы; анализ медиа-образа; 

психологический медиа-портрет. 

 2.2 Специфика работы с 

открытыми массивами данных 

журналиста при сборе и 

обработке информации 

Особенности работы с открытыми массивами данных. 

Количественные и качественные методы анализа массивов 

данных. Контент-анализ и его методика. Работа журналиста 

в социальных сетях и новых медиа. Специфика сбора 

информации и обработки больших массивов данных. 

 2.3 Медиапроектирование и 

журналистика данных 

Основы медиапроектирования. Специфика, типы и виды 

медиапроектов в современных медиасистемах. Особенности 

представления информации в медиапроектах. 

Медиапроекты как форма дата-журналистики. 

 2.4 Проектные основы 

инфографики и визуализации 

данных 

Визуальное сопоставление в графике. Принципы 

визуализации данных. Dashboard. Инфографика. 

Таймлайнер. Классификация инфографики. Семь стадий 

визуализации данных. Сбор данных. Форматирование 

данных. Анализ данных. Общая характеристика 

инструментов для создания инфографики и получения 

данных. Онлайн инструменты инфографики и визуализации 

данных.  

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1 

Основы практического изучения 

журналистики данных 

 

 

 

2 2   4 

2 Big Data в современном журналистском 

творчестве и процессе производства 

информации 

4   4 8 

3 Формы и методы работы в журналистике 

данных 
4   4 8 
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4 Раздел 2. Технологические основы 

журналистики данных 
2.1.Медиа-аналитика: технологии, методика, 

формы. 

 

2.2 Специфика работы с открытыми массивами 

данных журналиста при сборе и обработке 

информации 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2 

  

 

8 

 

 

16 

5 2.3 Медиапроектирование и журналистика 

данных 
4 4  8 16 

6 2.4 Проектные основы инфографики и 

визуализации данных 
2 4  8 16 

Всего 24 12    

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Раздел 1 

Основы практического изучения 

журналистики данных 

 

 

 

Освоение материалов лекций. Анализ медиа 

источников. Подготовка презентаций. 

Подготовка эссе. Подготовка к тестированию 

2 Big Data в современном журналистском 

творчестве и процессе производства 

информации 

Освоение материалов лекций. Анализ медиа 

источников. Подготовка презентаций. 

Подготовка эссе. Подготовка к тестированию 

3 Формы и методы работы в журналистике 

данных 
Освоение материалов лекций. Анализ 

журналистских источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию 

4 Раздел 2. Технологические основы 

журналистики данных 
2.1.Медиа-аналитика: технологии, 

методика, формы. 

 

2.2 Специфика работы с открытыми 

массивами данных журналиста при сборе 

и обработке информации 

Освоение материалов лекций. Анализ 

журналистских источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию. 

 

 

 

5 2.3 Медиапроектирование и 

журналистика данных 
Освоение материалов лекций. Анализ 

журналистских источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 

тестированию. 

 

 

6 2.4 Проектные основы инфографики и 

визуализации данных 
Освоение материалов лекций. Анализ 

журналистских источников. Подготовка 

презентаций. Подготовка эссе. Подготовка к 
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тестированию. 

 

 

 

6.2. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

7. Фонды оценочных средств 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 
Раздел 1 

Основы практического изучения 

журналистики данных 

 

 

 

Презентация. Эссе. Тест ОПК-15 

Big Data в современном журналистском 

творчестве и процессе производства 

информации 

Презентация. Эссе. Тест ОПК-15 

Формы и методы работы в журналистике 

данных 
Презентация. Эссе. Тест ОПК-15 

ПК-3 
Раздел 2. Технологические основы 

журналистики данных 
2.1.Медиа-аналитика: технологии, 

методика, формы. 

 

2.2 Специфика работы с открытыми 

массивами данных журналиста при сборе 

и обработке информации 

 

 

Презентация. Эссе. Тест ОПК-15 

ПК-3 

 

 

 

ПК-3 

2.3 Медиапроектирование и журналистика 

данных 
Презентация. Эссе. Тест ПК-3 

2.4 Проектные основы инфографики и 

визуализации данных 
Презентация. Эссе. Тест ПК-3 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных и практических занятий и активная работа на лекционных и 

практических  занятиях – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 36 баллов). 

Выполнение самостоятельной работы (освоение материалов лекций, анализ 

журналистских источников) и прохождение тестов – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 24 

баллов). 

Выполнение заданий для практических занятий: презентация / эссе – от 0 до 5 баллов 

(итого от 0 до 30 баллов) 

Компетентностно-ориентированный тест – от 0 до 10 баллов. 

Итого за курс: от 0 до 100 баллов. 

Рейтинг план 
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Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических занятий и 

активная работа на них 

18 36 

Итого 18 36 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест по итогам освоения материалов лекций и анализа 

журналистских источников 

6 12 

Итого 6 12 

Контроль работы 

на практических 

занятиях  

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Презентация / Эссе по теме: Big Data в современном 

журналистском творчестве и процессе производства 

информации 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: Формы и методы работы в 

журналистике данных 
3 5 

Презентация / Эссе по теме: Медиа-аналитика: 

технологии, методика, формы. 

 

  

3 5 

Презентация / Эссе по теме: Специфика работы с 

открытыми массивами данных журналиста при сборе и 

обработке информации 

 

 

3 5 

Презентация / Эссе по теме: Медиапроектирование и 

журналистика данных 
3 5 

Презентация / Эссе по теме: Проектные основы 

инфографики и визуализации данных 
3 5 

Презентация / Эссе по теме: Специфика, типы и виды 

медиапроектов в современных медиасистемах. 
3 5 

Презентация / Эссе по теме: Классификация 

инфографики. 
3 5 

Презентация / Эссе по теме: Онлайн инструменты 

инфографики и визуализации данных. 
3 5 

Итого 27 45 

Всего в семестре 57 93 

Промежуточная аттестация 
(Компетентностно-ориентированный тест) 

3 5 

ИТОГО 60 98 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 57 баллов 

Примеры заданий для практических занятий  

13. подготовка презентации 
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По схеме «.» (см. Лекционный материал к разделу 2) сделайте презентацию «Дата-

репортаж». 

Алгоритм подготовки презентации: 

- собрать важную информацию о специфике жанра репортажа; 

- подобрать и проанализировать примеры реализации дата-репортажа 

- в каждом слайде разместить конкретный пример в виде изображения или текста, название 

изображения или текста. 

- в слайд также поместить комментарий: почему этим примером можно 

проиллюстрировать соответствующую тему и проблему. 

Требования к оформлению: PowerPoint, 6 слайдов (не считая титульного и 

заключительного) с комментариями, которые следует разместить в соответствующих 

слайдах презентации. 

14. подготовка эссе 

Обращаясь к лекционному материалу по теме  курса: «В чем будущее дата-

журналистики?» 

- сформулировать тезисный план рассуждения на тему; 

-подобрать не менее трех убедительных примеров к проблематике рассуждения; 

-прокомментировать примерный ряд, возможна ссылка на авторитетные имена 

журналистов или исследователей в области коммуникации. 

-обязательно наличие вывода. 

Требования к оформлению: см. п. 10. Методические указания для преподавателя и 

обучающихся по освоению дисциплины 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в пп. 7.1.1. Презентация и 7.1.2. Эссе. 

Примеры заданий для самостоятельной работы  

18. освоение материалов лекциина тему: «Формы и методы работы в журналистике 

данных» .Ознакомиться с лекционным материалом по теме, проработать 

основные структурные элементы темы, терминологию, наглядный материал, 

рекомендуемые источники и литературу, ответить на вопросы теста. 

19. анализ журналистских источников: учебная/научная литература 

Ознакомиться с источником  статья А. Валеевой «Что происходит с 

датой-журналистикой в России и соседних странах?». Выделить основные 

тенденции в развитии дата-журналистики и приоритетные СМИ, которые 

делают ставку на данное направление. 

 

 

Источник: jrnlst.ru›data-jur 

 

. 

3.  анализ журналистских источников: эмпирический материал 

Ознакомиться с публикацией на тему: «Такие Нестрашные дела….» на платформе: 
sdelano.media›longs/datajournalism/. Ответить на вопрос: Журналистика данных-инновация 

или пустая трата времени. Приведи аргументы в защиту позиции журналистки. 

 

 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в п. 7.1.3. Тест. 

7.1.1. Презентация 

Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, звуковой 

ряд (не обязателен). Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также 

получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 

https://jrnlst.ru/data-jur
https://sdelano.media/longs/datajournalism/
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развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и 

в рамках самостоятельной работы. 

Примерные темы для подготовки презентации 

 

 

Для каждого из источников данных, ответьте на следующие вопросы: 

1. Кто собрал данные? 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

2. Когда были собраны данные? 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

3. Какой период времени покрывают данные? 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

4. Как собирались данные? 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

Понимание показателей 

• Что обозначают показатели? 

• Могу ли я найти определение показателей, которые я не понимаю? 

• Каковы различия между категориями? 

• Какие показатели, которые могли бы помочь понять контекст, не включены в эти 

данные? 

Постарайтесь найти ответы на вопросы: 

• Что интересного, необычного в этих данных? 

• Могут ли эти данные помочь гражданам принимать более обоснованные решения о своем 

здоровье? 

• Могут ли эти данные помочь (например) властям принимать более обоснованные 

решения? 

• Могут ли эти данные объяснить общую картину тенденций в исследуемой области в 

стране? 

Гипотеза 

Запишите гипотезу о том, что вы можете доказать с помощью этих данных: 

_____________________________________________________________________________

___ 
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_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

. 

Критерии оценивания презентации 

Критерий Балл 

умение творчески работать с современными медиаресурсами 1 

владение способами анализа разнообразных источников 1 

проявление толерантности  к различным точкам зрения по проблеме 1 

глубина  и последовательность проработки темы 1 

понимание изучаемого материала и его критическая оценка при выборе 

вариантов решения профессиональных задач с учетом социокультурного 

контекста 

1 

Максимальный балл 5 

7.1.2. Эссе 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Примерные темы для подготовки эссе 

Перед вами перечень тем: 

● Модернизация библиотек требует денег, которых у области нет. 

● Правительство решило заменить осеннюю индексацию пенсий на разовую 

выплату. 

● Уровень занятости упал до самой низкой отметки за последние 12 лет. 

● В городе отмечается острая нехватка детских садов на фоне масштабного 

строительства. 

Придумайте для каждой из них гипотезу, которая могла бы объяснить ситуацию с 

помощью данных, и укажите, какие данные вам понадобятся. 

 

Гипотеза: 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

 

Данные: 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

 

 

 

Критерии оценивания эссе 

Критерий Балл 
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владение навыками сопоставительного анализа фактов и точек зрения 1 

умение логично и убедительно строить текст рассуждения 1 

умение четко формулировать  свою позицию по проблеме 1 

владение аргументацией, стилистическими и композиционными 

особенностями жанра эссе 

1 

грамотность использования основной терминологии курса, оригинальность 

идеи, самостоятельность, творческий подход при выборе вариантов 

решения профессиональных задач с учетом социокультурного и медийного 

контекста . 

1 

Максимальный балл 5 

 

7.1.3. Тест 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. Тестовая проверка знаний осуществляется в 

форме ответов студентов на вопросы, составленные в стандартной форме. Результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Примерные вопросы теста  

Подготовка репортажа 

Упорядочьте ваши данные 

• Начните с наиболее важных данных, которые отвечают на ваши вопросы. 

• Добавьте уточняющие данные или те, которые дают дополнительный контекст. 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Напишите короткий репортаж 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Оцените свой репортаж: 

1. Отвечает ли репортаж на вопрос гипотезы? 

2. Помогает ли каждый элемент данных в репортаже подтвердить гипотезу? 

3. Расположены ли элементы данных в репортаже в логическом порядке? 
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Критерии оценивания теста 

Критерий  Балл 

Знание причинно-следственных связей  тематики курса 1 

Владение основной терминологией в рамках курса 1 

Максимальный балл 2 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 57 до 93) и отражающих качество 

выполнения самостоятельной работы, аналитических и практических заданий, устных 

выступлений и дискуссии. 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 60 до 98, предполагает прохождения 

компетентностно-ориентированного теста по дисциплине. 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Критерии оценки работы: 

1. Уровень знаний о современных методах и технологиях информационной графики, 

концепции визуального мышления, умении мыслить креативно и находить оригинальные 

решения в этом направлении. 

2. Уровень сформированности умения использовать для целей обработки и визуализации 

данных различные онлайн сервисы, электронные таблицы, графические пакеты, языки 

разметки, средства создания мультимедийной и интерактивной графики. 

3. Уровень сформированности владения навыками эффективного использования различных 

инструментов прикладной информатики для сбора, обработки, анализа и визуализации 

данных при решении задач профессиональной деятельности. 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная характеристика 

 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитат

ивная 
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высокий Владеет способностью ориентироваться в мировых 

тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые 

принципы формирования медиасистем, специфику 

различных видов СМИ, особенности национальных 

медиамоделей и реалиии функционирования 

российских СМИ, быть осведомленным в области 

важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа. 

от 86 до 98  Зачтено 

«отлично

» 

повышенный Способен решать профессиональные задачи  с учетом 

специфики различных видов СМИ, особенности 

национальных медиамоделей и реалиий 

функционирования российских СМИ. исчерпывающие 

знания по основам журналистики. Умение их внятно и 

четко изложить. Разнообразный и убедительный 

примерный ряд. 

Знания и умения соответствуют повышенному уровню 

от 71 до 85 Зачтено 

«хорошо» 

базовый Владеет способностью учитывать в профессиональной 

деятельности законодательные и этические базовые 

принципы профессии журналиста. 

 Знает функциональное разнообразие СМИ, 

исторический контекст становления свободы СМИ. 

Умеет применять знания об общественной миссии 

журналистики, эффективно реализовывать функции 

СМИ. Основательные знания по основам 

журналистики и теории коммуникации. 

Недостаточность аргументации. 

от 54 до 70 Зачтено 

«удовлетв

орительн

о» 

низкий Отсутствие определенных знаний по основам 

журналистики и теории коммуникации. 

Не сформированы базовые компетенции. 

ниже 54 не зачтено 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-1.2 

Компетентностно-ориентированный тест 

Индикаторы компетенции Вопросы теста 

ОПК-15 1-15 

  

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Компетентностно-ориентированный тест 

Компетентностно-ориентированный тест предназначен для оценки уровня 

сформированности у студента индикаторов компетенций, обозначенных в программе 

учебной дисциплины. Оценочные материалы содержат тестовые вопросы по всем 

формируемым в рамках дисциплины  «Дата-журналистика» индикаторам компетенции 

ОПК-15 

Примерные вопросы для теста: 

1.Понятие текстовой истории. 

   2. Понятие инфографики.   

 3. Понятие открытых данных.   

 4. Понятие персональных данных. 

   5. Этические нормативы при работе с открытыми данными.  

  6. Специфика использования и обработки персональных данных.   
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 7. Этапы анализа большого объема данных.   

 8. Опишите уровни работы журналиста с большими данными.   

 9. Что такое dashboard?    

10. Медиа-мониторинг и его продукты.  

  11. Медиа-аналитика и ее продукты.  

  12. Виды клиппинга, особенности и ограничения.   

 13. Рress-report как краткая аналитическая справка.  

  14. Количественные и качественные методы анализа массивов данных.  

  15. Контент-анализ и его методика. 

 

 

Критерии оценивания теста  

Критерий Балл 

Обнаруживает понимание сути профессиональных принципов 

журналистики 

2 

Демонстрирует умение выделять сущностные характеристики в 

журналистской деятельности 

2 

В выборе ответов учитывает проблемную составляющую терминов и 

понятий, связанных с журналистской профессией 

2 

Проявляет  понимание причинно-следственных связей между 

коммуникативными и медийными характеристиками журналистики 

2 

Выбор ответов свидетельствует о формировании базовых компетенций в 

рамках дисциплины 

2 

Максимальный балл 10 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Федин Ф.О. Анализ данных. Часть 1. Подготовка данных к анализу 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Федин Ф.О., Федин Ф.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2012.— 204 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26444.html.— ЭБС «IPRbooks». + Федин Ф.О. Анализ 

данных. Часть 2. Инструменты Data Mining [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Федин 

Ф.О., Федин Ф.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2012.— 308 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26445.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Ермолин Е. А. Мультимедийная журналистика [Текст]: учебно-методическое 

пособие. / Е. А. Ермолин, И. В. Третьякова; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2017. 

3. Калмыков А. А. Интернет-журналистика [Текст]: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. по спец. 021400 "Журналистика". / А. А. Калмыков, Л. А. Коханова - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005.  

б) дополнительная литература 

7. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Аспект Пресс, 2013. — 352 c. — 978-5-7567-0555-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8856.html 

8. Новостная журналистика: новые подходы. Учебное пособие. Ярославль, 

2014. 

http://www.iprbookshop.ru/8856.html
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9. Рэндалл Д. Универсальный журналист [Текст]: пер. с англ. - 3-е изд., испр. и 

доп. - В. Новгород: Кириллица; СПб.: АОЗТ"Санси", 1999. 

10. Средства массовой информации России [Текст]: учебное пособие для студ. 

высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 520600 и спец. 021400 "Журналистика". / 

М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова и др.; под ред. Я.Н. Засурского - М.: Аспект 

Пресс, 2005. 

11. Коханова Л. А. Основы теории журналистики [Текст]: учебное пособие для 

студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 030601 "Журналистика". / Л. А. Коханова, А.А. 

Калмыков. - М.: Юнити-Дана, 2009. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 
1.Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим 

доступа:  http://www.gumer.info/ 
2.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

3. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:  http://mifolog.ru/ 

4. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

Дополнительно: 

Datastore / Datablog – Журналистика данных от Guardian; 

Piktochart – Превратите ваши данные в красивую инфографику; 

Infogram: https://infogram.com/ 

TimeMapper – сервис для создания таймлайнеров: http://timemapper.okfnlabs.org/ 

Научный журнал Медиаскоп: http://mediascope.ru 

Источники данных (на русском языке): 

Хаб открытых данных — Наборы открытых государственных данных. 

Данные Федеральных Органов Исполнительной Власти — наборы открытых данных от 

Министерств и Федеральных агентств РФ. 

Портал открытых данных Государственной Думы — Портал открытых данных 

официального сайта Государственной Думы. 

Открытое правительство — открытые данные на сайте Открытого правительства. 
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Портал государственных закупок — информация в сфере госзакупок и услуг. 

Лаборатория «GIS-Lab» — сообщество специалистов в области географических 

информационных систем 
 

 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

Особенности изучения каждого раздела, рекомендации, формы промежуточного 

контроля и оценки достижений студентов представлены ниже. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы педагогики, 

с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических 

подходов к рассматриваемым  проблемам и основные пути их решения. Они призваны 

пробудить интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных    творческих способностей. 

Практические  занятия направлены преимущественно на формирование  знаний, на 

отработку  умений, овладение элементами анализа представленных в лекциях явлений и 

процессов. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью 

разработку собственного видения, подхода к решению профессиональных проблем задач. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 

отработку умений и закрепление навыков. 

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу научной 

литературы с целью знакомства с актуальными политическими проблемами. 

Для изучения данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды самостоятельной работы: 

- составление компьютерной презентации по теме лекционного и практического 

занятий работы (с использованием приложения MicrosoftPowerPoint, должна содержать не 

менее 20 слайдов и текст представления презентации); 

- реферативный обзор научно-методических источников выполняется на основе 

тщательного изучения литературы по предложенным педагогом темам (или 

сформулированным самим учащимся);  

-написание творческой работы. 

 
В соответствии с нормативными требованиями производится внутрисеместровая 

аттестация студентов по курсу. Письменные работы, выполняемые в рамках работы по 

курсу, анализируются и оцениваются. Итоги работы доводятся до студентов и 

комментируются. Основной критерий оценки письменных работ определен качеством 

усвоения учебного курса и общей ориентацией в журналистской деятельности и системе 

СМИ. 

 

План работы по освоению материалов лекций 

- обоснование темы в структуре общего курса; 

- выделение основных структурных элементов темы, терминов; 

- «проработка» визуальных источников (репродукции, ссылки, схемы, дополнительные 

материалы), способствующих пониманию теоретической основы лекционного материала; 

- ознакомление с рекомендованной литературой. 
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Алгоритм подготовки и представления презентации 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение 

материалом, грамотное использование научной терминологии, 

творческой компоненты 

2. Логический 

критерий 

стройное логико-композиционное построение, доказательность, 

аргументированность 

3. Речевой критерий 

использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 

выразительности; фонетическая организация речи, правильность 

ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет 

законов восприятия речи, использование различных приемов 

привлечения и активизации внимания 

5. Критерий 

соблюдения дизайн-

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное количество фото- 

и видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической 

(иллюстративной) информации, корректное сочетание фона и графики, 

дизайн презентации не противоречит ее содержанию, общее 

впечатление от мультимедийной презентации 

Примечание: критерий 3 и 4 используются только при устной форме презентации 

Алгоритм подготовки и представления эссе 

- самостоятельно провести анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины; 

- подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме работы, 

реализовывать определенную учебную задачу; 

- отразить различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время и свое 

мнение; 

- демонстрация высокого уровня рефлексии, умение делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме; 

- эссе предполагает новое, субъективно окрашенное высказывание; в содержании эссе 

оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, мысли и чувства; 

- соблюдение технических (кегль, интервал…) и структурных (цитаты, использованная 

литература…) параметров. 

Эссе должно быть напечатано 12 или 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS Word), общим 

объемом от 1 до 5 (примерно) страниц или написано от руки. Страницы эссе должны иметь 

сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер 

страницы не проставляется. Должны быть обозначены несколько литературных источников. 

Требования могут быть детализированы преподавателем. 

Алгоритм подготовки к тесту 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по темам курса; 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и дополнительной 

литературы при подготовке к семинарским занятиям; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на практических 

занятиях, по перечню, предусмотренному в теоретическом изложении учебника по курсу; 

- подготовка к промежуточному тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Индивидуальные и групповые видеоконсультации осуществляются в формате 

видеоконференций на платформах Zoom и (или) Skype. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)    

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 64 64 

В том числе:   

Освоение материалов лекций 8 8 

Освоение учебной литературы по изучаемой теме   

Анализ научной литературы  8 8 

Анализ эмпирического материала 10 10 

Подготовка презентаций 16 16 

Подготовка эссе 12 12 

Подготовка к тестированию 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Раздел 1 

Основы практического изучения 

журналистики данных 

 

 

 

1   1 2 

2 Big Data в современном журналистском 

творчестве и процессе производства 

информации 

1   1 2 

3 Формы и методы работы в журналистике 

данных 
2   2 4 

4 Раздел 2. Технологические основы 

журналистики данных 
2.1.Медиа-аналитика: технологии, методика, 

формы. 

 

a. Специфика работы с открытыми 

массивами данных журналиста при 

сборе и обработке информации 

2.3Медиапроектирование и 

журналистика данных 

2.4 Проектные основы 

инфографики и визуализации 

данных 

 

 

 

2 2  4 8 

 Всего 6 4  10 20 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Раздел 1 

Основы практического 

изучения журналистики 

данных 

 

 

 

Работа с учебной и научной литературой. Освоение 

материалов лекций. Работа с эмпирическим материалом 

(художественные произведения, видеофильмы, 

биографические и историографические описания и т.п.). 

Создание презентации или эссе по теме курса: 

самостоятельный анализ проблемы, определение тематики, 

содержания, концептуального, смыслового и визуального 

оформления работы. Подготовка к тестированию. 

2 Big Data в современном 

журналистском творчестве 

и процессе производства 

информации 

Работа с учебной и научной литературой. Освоение 

материалов лекций. Работа с эмпирическим материалом 

(художественные произведения, видеофильмы, 

биографические и историографические описания и т.п.). 

Создание презентации или эссе по теме курса: 

самостоятельный анализ проблемы, определение тематики, 

содержания, концептуального, смыслового и визуального 

оформления работы. Подготовка к тестированию. 

3 Формы и методы работы в Работа с учебной и научной литературой. Освоение 
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журналистике данных материалов лекций. Работа с эмпирическим материалом 

(художественные произведения, видеофильмы, 

биографические и историографические описания и т.п.). 

Создание презентации или эссе по теме курса: 

самостоятельный анализ проблемы, определение тематики, 

содержания, концептуального, смыслового и визуального 

оформления работы. Подготовка к тестированию. 

4 Раздел 2. 

Технологические основы 

журналистики данных 
2.1.Медиа-аналитика: 

технологии, методика, 

формы. 

b. Специфика работы 

с открытыми массивами 

данных журналиста при 

сборе и обработке 

информации 

2.3Медиапроектирование 

и журналистика данных 

2.4 Проектные основы 

инфографики и 

визуализации данных 

 

 

 

Работа с учебной и научной литературой. Освоение 

материалов лекций. Работа с эмпирическим материалом 

(художественные произведения, видеофильмы, 

биографические и историографические описания и т.п.). 

Создание презентации или эссе по теме курса: 

самостоятельный анализ проблемы, определение тематики, 

содержания, концептуального, смыслового и визуального 

оформления работы. Подготовка к тестированию. 

 

 


