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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Культурологические аспекты профессиональной деятельности 

журналиста» - формирование культурологической компетентности специалиста в области 

медиакоммуникаций. 

Основными задачами курса являются: 

 Выработка понимания теоретических аспектов и практических приемов 

использования культурологических исследований в сфере СМИ; формирование у 

студентов представлений о причинно-следственных связях культуры и СМИ; 

  овладение навыками оценивания специфики журналистики как части культуры 

общества; 

 развитие умений применять знания по культурологии в сфере СМИ, использовать 

историко-культурный компонент в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОПК-12 – способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую 

ивнетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы; 

 

Студент должен:  

- знать основные этапы развития человеческой цивилизации, ориентироваться в типах 

различных культур и религий, в процессе формирования культурного наследия, 

культурных традиций, ценностей и норм, быть знакомым с основными видами искусств, 

понимать их роль  в жизни человека и общества; 

-знать о значении в жизни человека и общества культурных традиций, ценностей и 

норм; 

-Знать место и роль российской культуры в мировом контексте, специфику 

журналистики как части культуры общества, творчества как культурного феномена; 

-Знать особенности формирования мировоззрения, отталкиваясь от базовых знаний в 

области общегуманитарных наук. 

Уметь 

-адаптироваться к разным социокультурным реальностям, проявлять толерантность к 

национальным, культурным и религиозным различиям; 

-анализировать  ценностные категории, востребованные в условиях современного 

общества; 

-видеть и реализовать перспективу своего культурно-нравственного и 

профессионального развития; 
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-использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности. 

Владеть 

-навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

- навыками интерпретации, аргументированного диалога, толерантного отношения к 

культурным традициям; 

- навыками саморефлексии и саморазвития для повышения своей профессиональной 

квалификации; 

- навыками использовать гуманитарные знания в своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

. 

Дисциплина «Культурологические аспекты профессиональной деятельности 

журналиста»» является предшествующей для таких дисциплин, как «Арт-журналистика», 

«Отечественная литература как контекст журналистской деятельности», ««Зарубежная 

литература как контекст журналистской деятельности», «Кинодокументалистика и 

кинопублицистика». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-3, ОК-7, ПК-6 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-3,7 

ОК-3 способность 

использовать 

знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, 

психология, 

культурология и 

других) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

 

Знать:  
основы культурологии, закономерности 

развития культуры человека и общества 

в целом; общие методы гуманитарных 

наук, при помощи которых они 

исследуют и объясняют социальную 

структуру общества; знать эволюцию 

культурного развития человека и 

общества в историческом разрезе 

Уметь:  

применять знания в области 

культурологии в контексте своей 

социальной и профессиональной 

деятельности, проецировать 

общегуманитарный опыт человечества 

на современную ситуацию, находить 

аналогии, проводить исторические 

параллели для определения путей 

Работа 

информац

ионными 

источника

ми 

Подготовк

а 

конспекта, 

доклада 

Написание 

реферата 

- создание 

презентаци

и, 

творческое 

задание 

Тест 

Презента

ция. 

Реферат, 

Доклад, 

конспект 

экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать:  
основы культурологии, закономерности развития 

культуры человека и общества в целом; эволюцию 

культурного развития человека и общества в 

историческом разрезе 

Уметь:  

применять знания в области культурологии в 

контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

способностью учитывать в профессиональной 

деятельности знания в области культурологии, 

владеть анализом закономерностей развития 

духовной культуры различных народов на разных 

этапах развития 

Повышенный уровень: 

Знать:  
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решения современных проблем, для 

ориентирования аудитории 

Владеть:  

способностью учитывать в 

профессиональной деятельности 

знания в области культурологии, 

владеть анализом закономерностей 

развития духовной культуры 

различных народов на разных этапах 

развития 

основы культурологии, закономерности развития 

культуры человека и общества в целом; общие 

методы гуманитарных наук, при помощи которых 

они исследуют и объясняют социальную структуру 

общества; знать эволюцию культурного развития 

человека и общества в историческом разрезе 

Уметь:  

применять знания в области культурологии в 

контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности, проецировать общегуманитарный 

опыт человечества на современную ситуацию, 

находить аналогии, проводить исторические 

параллели для определения путей решения 

современных проблем, для ориентирования 

аудитории 

Владеть:  

способностью учитывать в профессиональной 

деятельности знания в области культурологии, 

владеть анализом закономерностей развития 

духовной культуры различных народов на разных 

этапах развития 

ОК-7 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

Знать: 

- значение в жизни человека и 

общества социокультурных традиций, 

ценностей и норм; 

Работа 

информац

ионными 

Тест 

Презента

ция. 

Реферат, 

Базовый уровень: 

Знать: 

- значение в жизни человека и общества 

социокультурных традиций, ценностей и норм; 
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воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия; 

- особенности различных культур, в 

процессе формирования 

социокультурного наследия, 

социокультурных традиций, ценностей 

и норм, знаком с основными видами 

искусств, понимает их роль  в жизни 

человека и общества; 

- особенности влияния художественной 

культуры на формирование и развитие 

журналистики 

Уметь: 

- анализировать ценностные категории, 

востребованные в условиях 

современного общества; 

- использовать полученные знания для 

развития своего общекультурного 

потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками интерпретации, 

аргументированного диалога, 

толерантного отношения к культурным 

традициям. 

- навыками формулирования 

аргументированных умозаключений и 

выводов 

источника

ми 

Подготовк

а 

конспекта, 

доклада 

Написание 

реферата 

- создание 

презентаци

и, 

творческое 

задание 

Доклад, 

конспект 

экзамен 

 

- особенности различных культур, в процессе 

формирования социокультурного наследия, 

социокультурных традиций, ценностей и норм, 

знаком с основными видами искусств, понимает их 

роль  в жизни человека и общества; 

- особенности влияния художественной культуры на 

формирование и развитие журналистики 
Уметь: 

- использовать полученные знания для развития 

своего общекультурного потенциала в контексте 

задач профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками интерпретации, аргументированного 

диалога, толерантного отношения к культурным 

традициям. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- значение в жизни человека и общества 

социокультурные традиций, ценностей и норм; 

- особенности различных культур, в процессе 

формирования социокультурного наследия, 

социокультурных традиций, ценностей и норм, 

знаком с основными видами искусств, понимает их 

роль  в жизни человека и общества; 

- особенности влияния художественной культуры на 

формирование и развитие журналистики 
Уметь: 



 823 

- анализировать ценностные категории, 

востребованные в условиях современного общества; 

- использовать полученные знания для развития 

своего общекультурного потенциала в контексте 

задач профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками интерпретации, аргументированного 

диалога, толерантного отношения к культурным 

традициям. 

- навыками формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены ОП 

Профессиональные компетенции: ПК-6 

ПК-6 обладает 

способностью к 

сотрудничеству с 

представителями 

различных 

сегментов 

общества, уметь 

работать с авторами 

и редакционной 

почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

Знать: 

 как организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя 

социальные сети и другие современные 

медийные средства  

 Уметь:  

осуществлять сотрудничеству с 

представителями различных сегментов 

общества, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, 

умеет работать с авторами и 

редакционной почтой (традиционной и 

электронной), принимать участие в 

- Работа 

информац

ионными 

источника

ми 

Подготовк

а 

конспекта, 

доклада 

Написание 

реферата 

- создание 

презентаци

Тест 

Презента

ция. 

Реферат, 

Доклад, 

конспект 

экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать способы организации интерактивного 

общения с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства.  

Уметь:  

использовать методы и технологии организации 

разнообразного интерактива 

Владеть:  

способом организации разнообразного интерактива 

Повышенный уровень: 

Знать способы организации интерактивного 

общения с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства. Использует 

это знание в профессиональной деятельности 

Уметь:  
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интерактивное 

общение с 

аудиторией, 

используя 

социальные сети и 

другие 

современные 

медийные средства, 

готовность 

обеспечивать 

общественный 

резонанс 

публикаций, 

принимать участие 

в проведении на 

базе СМИ 

социально 

значимых акций 

проведении на базе СМИ социально 

значимых акций 

Владеть: 

способом организации разнообразного 

интерактива 

 

и, 

творческое 

задание 

использовать методы и технологии организации 

разнообразного интерактива и применять их на 

практике 

Владеть:  

способом организации разнообразного интерактива 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  24 24    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

Работа информационными источниками 8 8    

Конспект 6 6    

Подготовка доклада 6 6    

Реферат 8 8    

Творческое задание 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экз.    

Общая трудоемкость                       часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в предмет. Культура и СМИ: параметры взаимодействия 

2 Журналистика в контексте 

культуры 

Журналистика в контексте культурных коммуникаций. 

Современная журналистика и культура: общность генезиса. 

3 Деятельностно-ценностные 

технологии культурных 

коммуникаций 

Журналистика и мир культуры: СМИ в ракурсе материальной и 

духовной культуры; культура как семиотическая система и 

журналистика. 

Культурологический аспект освоения действительности 

журналистом: место журналистики в формировании культуры. 

Тематические доминанты современных СМИ как отражение 

культурной динамики. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ Наименование последующих №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
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п/п дисциплин обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3       

1 Арт-журналистика + + +       

2. Отечественная литература как 

контекст журналистской 

деятельности 

+ + +       

3. Зарубежная литература как контекст 

журналистской деятельности 

+ + +       

4 Кинодокументалистика и 

кинопублицистика 

+ + +       

 

5.3. 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 Раздел 1. Введение в предмет. 4   2 6 

1.1. Культура и СМИ: параметры взаимодействия 4   2 6 

2. Раздел 2.Журналистика в контексте культуры 6 2  10 18 

2.1 Журналистика в контексте культурных 

коммуникаций. 

2 2  2 6 

2.2 Современная журналистика и культура: 

общность генезиса. 

2   4 6 

2.3 Современные СМИ в контексте глобализации 2   4 6 

3. Раздел 3.Деятельностно-ценностные 

технологии культурных коммуникаций 

14 10  24 48 

3.1 Журналистика и мир культуры: СМИ в ракурсе 

материальной и духовной культуры;  

2   4 6 

3.2 Культура как семиотическая система и 

журналистика. 

2   4 6 

3.3 Культурологический аспект освоения 

действительности журналистом: место 

журналистики в формировании культуры.  

2   4 6 

3.4 Тематические доминанты современных СМИ 

как отражение культурной динамики: СМИ и 

религия. 

2 2  4 8 

3.5 Тематические доминанты современных СМИ 

как отражение культурной динамики: СМИ и 

этнокультурные проблемы. 

2 4  4 10 

3.6 Тематические доминанты современных СМИ 

как отражение культурной динамики: СМИ и 

искусство. 

4 4  4 12 

Всего: 24 12  36 72 
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6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1.. Культура и СМИ: параметры взаимодействия 4 

2. Журналистика в контексте культурных коммуникаций. 2 

3. Современная журналистика и культура: общность генезиса. 2 

4. Современные СМИ в контексте глобализации 2 

5. Журналистика и мир культуры: СМИ в ракурсе материальной и духовной 

культуры;  
2 

6. Культура как семиотическая система и журналистика. 2 

7. Культурологический аспект освоения действительности журналистом: место 

журналистики в формировании культуры.  
2 

8. Тематические доминанты современных СМИ как отражение культурной 

динамики: СМИ и религия. 
2 

9. Тематические доминанты современных СМИ как отражение культурной 

динамики: СМИ и этнокультурные проблемы. 
2 

10 Тематические доминанты современных СМИ как отражение культурной 

динамики: СМИ и искусство. 
4 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Журналистика в контексте культурных коммуникаций. 2 

2 3 Тематические доминанты современных СМИ как 

отражение культурной динамики: СМИ и религия. 
2 

3 3 Тематические доминанты современных СМИ как 

отражение культурной динамики: СМИ и этнокультурные 

проблемы. 

4 

4 3 Тематические доминанты современных СМИ как 

отражение культурной динамики: СМИ и искусство. 
4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Раздел 1. Введение в предмет.   

1.1. Культура и СМИ: параметры 

взаимодействия 

Работа с / над информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

Создание презентации, творческое 

задание 

2 

 

2 

 

2 

2 

2. Раздел 2.Журналистика в контексте 

культуры 

  

2.1 Журналистика в контексте 

культурных коммуникаций. 

Работа с / над информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

Создание презентации, творческое 

задание 

2 

 

2 

 

2 

2 

2.2 Современная журналистика и 

культура: общность генезиса. 

Работа с / над информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

Создание презентации, творческое 

задание 

2 

 

2 

 

2 

2 

2.3 Современные СМИ в контексте 

глобализации 

Работа с / над информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

Создание презентации, ПК-6 

2 

 

2 

 

2 

2 

3. Раздел 3.Деятельностно-ценностные 

технологии культурных 

коммуникаций 

Работа с / над информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

2 

 

2 

 

2 

2 
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Создание презентации, творческое 

задание 

3.1 Журналистика и мир культуры: СМИ 

в ракурсе материальной и духовной 

культуры;  

Работа с / над информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

Создание презентации, творческое 

задание 

2 

 

2 

 

2 

2 

3.2 Культура как семиотическая система 

и журналистика. 

- Работа с информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

- создание презентации,  

творческое задание 

2 

 

2 

 

2 

2 

3.3 Культурологический аспект освоения 

действительности журналистом: 

место журналистики в 

формировании культуры.  

Работа с / над информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

Создание презентации, творческое 

задание 

2 

 

2 

 

2 

6 

3.4 Тематические доминанты 

современных СМИ как отражение 

культурной динамики: СМИ и 

религия. 

Работа с / над информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

Создание презентации, творческое 

задание 

2 

 

2 

 

2 

4 

3.5 Тематические доминанты 

современных СМИ как отражение 

культурной динамики: СМИ и 

этнокультурные проблемы. 

Работа с / над информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

Создание презентации, творческое 

задание 

2 

 

2 

 

2 

2 
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3.6 Тематические доминанты 

современных СМИ как отражение 

культурной динамики: СМИ и 

искусство. 

Работа с / над информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

Создание презентации, творческое 

задание 

2 

 

2 

 

2 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1.СМИ как агент формирования культурных стереотипов. 

2.Влияние СМИ на социальное пространство мегаполиса. 

3.Формирование культуры мотивации в СМИ и деятельность мегаполиса. 

4. Поведенческие изменения среды мегаполиса под воздействием СМИ 

5.Концепты массовой культуры и СМИ. 

6.Сетевые СМИ и культура мегаполиса. 

7.Религиозная журналистика мегаполиса: тенденции развития. 

8.«Ярославский стиль» в СМИ 

9. Субкультура мегаполиса: специфика освещения в СМИ. 

10. Молодежная субкультура в СМИ 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 

культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности; 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
основы культурологии, 

закономерности развития 

культуры человека и общества в 

целом; эволюцию культурного 

развития человека и общества в 

историческом разрезе 

 

Знает: 

Имеет общее представление о 

закономерностях развития и 

функционирования общества в 

целом и отдельных составляющих 

его социальных систем; различает 

понятия материальной и 

духовной культуры человечества.    

Знает характерные особенности 

организации общественной 

жизни в разные культурно-

исторические эпохи; методы 

воздействия представителей 

власти, государственных 

структур на массовое сознание и 

общественное мнение.   

экзамен Культура и СМИ: параметры взаимодействия  

Журналистика в контексте культуры. 

Современная журналистика как часть духовной культуры 

общества. 

Техногенное общество и СМИ. 

Особенности информационного глобализма. 

Массовая культура и СМИ.  

Журналистика в контексте культурных коммуникаций.  

Современная журналистика и культура: общность генезиса.  
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Уметь:  

применять знания в области 

культурологии в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Умеет самостоятельно 

анализировать современную 

общественно-политическую 

ситуацию в стране и мире, 

процессы глобализации и 

глокализации в информационном 

обществе и проводить 

исторические аналогии для 

объяснения ключевых процессов 

современности.  

экзамен Современные СМИ в контексте глобализации. 

Ценностные ориентиры общества и СМИ. 

СМИ в контексте аксиологического познания мира.  

Деятельностно-ценностные технологии культурных 

коммуникаций  

Журналистика и мир культуры: СМИ в ракурсе материальной 

и духовной культуры;  

Культура как семиотическая система и журналистика  

Культурологический аспект освоения действительности 

журналистом: место журналистики в формировании 

культуры.  

Владеть:  

способностью учитывать в 

профессиональной 

деятельности знания в области 

культурологии, владеть 

анализом закономерностей 

развития духовной культуры 

различных народов на разных 

этапах развития 

Владеет навыками 

систематизации прошлого опыта 

человечества, навыками 

системного и проблемного 

анализа для создания 

аналитических журналистских 

текстов 

 

экзамен Тематические доминанты современных СМИ как отражение 

культурной динамики: СМИ и религия  

Тематические доминанты современных СМИ как отражение 

культурной динамики: СМИ и этнокультурные проблемы  

Тематические доминанты современных СМИ как отражение 

культурной динамики: сохранение культурного наследия и 

СМИ 

Тематические доминанты современных СМИ как отражение 

культурной динамики: СМИ и искусство. 

Отечественные журналы о культуре: концепции и специфика 

изданий. 

 

Повышенный уровень 



 833 

Знать:  
основы культурологии, 

закономерности развития 

культуры человека и общества в 

целом; общие методы 

гуманитарных наук, при 

помощи которых они 

исследуют и объясняют 

социальную структуру 

общества; знать эволюцию 

культурного развития человека 

и общества в историческом 

разрезе 

Имеет глубокие знания 

культурных достижениях 

человечества в разные эпохи. 

Свободно оперирует 

культурологическими терминами 

и понятиями, знает ключевые 

исторические события и факты.  

Имеет представление о 

культурологических концепциях 

объединения людей на основе 

гуманитарных ценностей, 

концепции антропологизма.  

экзамен 1. Какому архитектурному стилю характерны причудливость, 

усложненность композиции, пышность, нарядность, изобилие 

украшений 

А. Античность Б. Барокко В. Ампир 

2. Какой период соответствует периоду возникновения 

романского стиля. 

А. 10-13вв. Б.1-5вв. 

3.В каком стиле построено здание Зимнего дворца (1754-

1762) в Санкт-Петербурге. 

А. Рококо Б. Ампир В.Барокко 

 

Уметь:  

применять знания в области 

культурологии в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности, проецировать 

общегуманитарный опыт 

человечества на современную 

ситуацию, находить аналогии, 

проводить исторические 

параллели для определения 

путей решения современных 

Умеет самостоятельно 

анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы и 

проецировать их на современное 

состояние общества, 

анализировать современные 

механизмы взаимодействия 

общества и власти, журналистики 

и власти, активно используя 

гуманистические подходы к 

экзамен 4.Какая из характеристик относится к готическому стилю: 

А. Устремленность ввысь Б. Приземленность 

5. В каком стиле использованы элементы архитектуры 

Древней Греции? 

А.Ампир Б.Романский В. Классицизм 

6. Что относится к особенностям романского стиля? 

А. Массивность Б. Легкость В.Прозрачность 

7.Здания этого стиля украшают огромные купола 

А. Возрождение Б. Барокко 

8. Здания этого стиля оформляли в голубой , желтый , 

зеленый цвета. 

А Возрождение Б.Барокко 
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проблем, для ориентирования 

аудитории 

проблемам развития и сохранения 

современной цивилизации.  

 

Владеть:  

способностью учитывать в 

профессиональной 

деятельности знания в области 

культурологии, владеть 

анализом закономерностей 

развития духовной культуры 

различных народов на разных 

этапах развития 

 

Владеет устойчивыми навыками 

понимания движущих сил 

исторического развития 

человечества, культурой 

социального взаимодействия.  

экзамен 9.В стиле применяют металлические конструкции 

А. Арт- деко Б. Хай-Тек 

10. Современный изысканный французский стиль 

А. Ампир Б. Арт- Деко В. Возрождение 

11.В стиле применяют римскую полукруглую арку 

А. Романский Б. Римский В. Античность 

12. Остроконечная арка принадлежит к стилю... 

А. К романскому Б. К готическому 

13. Леонардо да Винчи жил в эпоху... 

А. Романского стиля Б. Готического стиля В.Возрождения 

14.Иконопись принадлежит к стилю... 

А. Античность. Б.Древнерусский В.Католицизм 

15.Фреска - это 

А. Мелкие стекла в композиции Б. Роспись по сырой 

штукатурке. 

16. Главный элемент декора стиля рококо 

А. Цветок Б. Дерево В. Рокайль (ракушка) 

17.Полотна живописи барокко ... 

А. Тусклые, пастельные Б. Яркие по цвету, динамичные. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Содержательное описание Основные признаки уровня Форма Средства оценивания в рамках промежуточной 
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уровня промежуточной 

аттестации 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- значение в жизни человека и 

общества социокультурных 

традиций, ценностей и норм; 

- особенности различных 

культур, в процессе 

формирования 

социокультурного наследия, 

социокультурных традиций, 

ценностей и норм, знаком с 

основными видами искусств, 

понимает их роль  в жизни 

человека и общества; 

- особенности влияния 

художественной культуры на 

формирование и развитие 

журналистики 
 

знает базовую терминологию 

предметной области 

- знает приемы анализа 

ценностных категорий, 

востребованных в условиях 

современного общества; 

- анализирует и интерпретирует 

культурные феномены с учетом 

социокультурного контекст; 

- использует полученные знания 

для развития своего 

общекультурного потенциала в 

контексте задач 

профессиональной деятельности; 

 - усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

экзамен 18. Военную символику используют в стиле... 

А. Барокко Б. Рококо В. Ампир 

19.Стиль начала 20 века, получивший название 

"Современный" 

А . Модерн Б. Классицизм В. Конструктивизм. 

20.Первоэлемент архитектуры 

А. Арка Б. Колонна В. Дольмен 

 

Уметь: 

- использовать полученные 

знания для развития своего 

общекультурного потенциала в 

контексте задач 

профессиональной 

деятельности 

умеет использовать полученные 

знания для развития своего 

общекультурного потенциала в 

контексте задач 

профессиональной деятельности 

экзамен 21.Ордер колонны 

А. Дорический Б. Надземный В. Дворцовый 

22.Композиция из разноцветных стекол 

А. Фреска Б. Мозаика В. Витраж 

23. Известная скульптура античности- скульптора Мирона 

А. Венера Б. Дискобол В. Афина 

Владеть: Владеет: экзамен 24. Скульптуру, которую нашли на острове Милосс 
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- навыками интерпретации, 

аргументированного диалога, 

толерантного отношения к 

культурным традициям. 

- навыками интерпретации, 

аргументированного диалога, 

толерантного отношения к 

культурным традициям. 

 

А. Дискобол Б. Венера В .Геба 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- значение в жизни человека и 

общества социокультурные 

традиций, ценностей и норм; 

- особенности различных 

культур, в процессе 

формирования 

социокультурного наследия, 

социокультурных традиций, 

ценностей и норм, знаком с 

основными видами искусств, 

понимает их роль  в жизни 

человека и общества; 

- особенности влияния 

художественной культуры на 

формирование и развитие 

журналистики 

 

знает базовую терминологию 

предметной области 

- знает приемы анализа 

ценностных категорий, 

востребованных в условиях 

современного общества; 

- анализирует и интерпретирует 

культурные феномены с учетом 

социокультурного контекст; 

- использует полученные знания 

для развития своего 

общекультурного потенциала в 

контексте задач 

профессиональной деятельности; 

 - усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

 

экзамен 25.Скульптура готики .. 

А. Приземленная Б. Вытянута вверх 

26. Центр Эпохи Возрождения 

А. Греция Б.Италия В. Германия 

 

Уметь: 

- анализировать ценностные 

категории, востребованные в 

Умеет анализировать ценностные 

категории, востребованные в 

условиях современного общества; 

экзамен 27. Какой из методов искусства наиболее полно отражает 

объективную реальность? 

А. Романтизм; Б. Барокко; В. Критический реализм. 
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условиях современного 

общества; 

- использовать полученные 

знания для развития своего 

общекультурного потенциала в 

контексте задач 

профессиональной 

деятельности 
 

- использовать полученные 

знания для развития своего 

общекультурного потенциала в 

контексте задач 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и 

интерпретировать культурные 

феномены с учетом 

социокультурного контекста 

 

Владеть: 

- навыками интерпретации, 

аргументированного диалога, 

толерантного отношения к 

культурным традициям. 

- навыками формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов  

Владеет: 

навыками интерпретации, 

аргументированного диалога, 

толерантного отношения к 

культурным традициям. 

- навыками формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов; 

- навыками типологического и 

историко-культурного анализа; 

навыками анализа и 

интерпретации культурных 

артефактов 

- навыками использования 

полученных знаний при решении 

творческих задач в сфере 

журналистики 

экзамен 27. Какой из методов искусства наиболее полно отражает 

объективную реальность? 

А. Романтизм; Б. Барокко; В. Критический реализм. 
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ПК-6 обладает способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает способы организации 

интерактивного общения с 

аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные 

средства.  

Умеет:  

использовать методы и 

технологии организации 

разнообразного интерактива 

Владеет:  

способом организации 

разнообразного интерактива 

 

Знает: как организовывать 

интерактивное общение с 

аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные средства  

Умеет обладает способностью к 

сотрудничеству с 

представителями различных 

сегментов общества, готовность 

обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, умеет 

работать с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и электронной), 

принимать участие в проведении 

на базе СМИ социально значимых 

акций 

Владеет способом организации 

разнообразного интерактива 

экзамен Творческое задание 

Повышенный уровень 

Знать: способы организации 

интерактивного общения с 

аудиторией, используя 

Знает: как организовывать 

интерактивное общение с 

аудиторией, используя 

экзамен Творческое задание 
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социальные сети и другие 

современные медийные 

средства. Использует это 

знание в профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

использовать методы и 

технологии организации 

разнообразного интерактива и 

применять их на практике 

Владеть:  

способом организации 

разнообразного интерактива 

 

социальные сети и другие 

современные медийные средства  

Умеет : обладает способностью к 

сотрудничеству с 

представителями различных 

сегментов общества, готовность 

обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, умеет 

работать с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и электронной), 

принимать участие в проведении 

на базе СМИ социально значимых 

акций 

Владеет: способом организации 

разнообразного интерактива 

Освоил на практике технологию 

организации интерактива 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов в течение семестра проводится в устной и письменной форме при выполнении практических задач 

индивидуального и группового характера, разработке презентационных материалов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

Студент допускается к экзамену при наличии положительной оценки в БРС. 

К экзамену допускается студент, имеющий положительную аттестацию в БРС 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-

3; ОК-7, ПК-6 сформированы на высоком уровне.  

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-3; 

ОК-7, ПК-6 сформированы на высоком уровне, но с отдельными изъянами. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОК-3; ОК-7, ПК-6  сформированы на базовом уровне. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОК-3; ОК-7, ПК-6 сформированы ниже, чем на базовом уровне. 

 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Культурология: учеб. для бакалавров для студ. высш. учеб. заведений по дисц. 

«Культурология» / под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. - М.: Юрайт, 2012. 

2. Гуревич П.С. Культурология, М, Гардарики, 2006. 

3. Каган М. С. Введение в историю мировой культуры в 2 т. Т. 1-2: учебник для вузов. 

— 2-е изд., стер. — М.: Издательство Юрайт, 2018. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/3095FD97-9097-46F4-950D-F3490B86759A/vvedenie-v-istoriyu-mirovoy-kultury-

v-2-t-t-2? 

 

б) дополнительная литература 

1.Мамонтов С.П. Основы культурологии, М, Олимп; Инфра. - М, 2001. 

2.Ерасов Б. С. Социальная культурология: пособие для студентов вузов : в 2 ч.. Ч. 1-2. 

- М.: Аспект-пресс, 1994.  

3.Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура [Текст]: учебное пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2003. 

4.Рапацкая Л. А. Русская художественная культура [Текст]: учебное пособие для студ., 

обуч. по пед. спец. - М.: Владос, 1998. 

5.Каменец, А. В. Основы культурной политики : учебное пособие для академического 

бакалавриата. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/ 3E8667FD-A242-4BAD-B9CC-ECF44C12A7FA/ osnovy-kulturnoy-

politiki? 

 

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 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

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) 

javascript:
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javascript:
https://biblio-online.ru/book/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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136. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

137. ЭПС «Консультант Плюс» 

138. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

139. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

140. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. 

Гуманитарные науки: http://www.gumer.info/ 

10. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Культурология РФ: 

http://www.kulturologia.ru/ 

11. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. Библиотека. Культура. Культурология: 12. 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80.2 

12. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека по культурологии: 

http://www.countries.ru/library.htm 

13. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Российский 

общеобразовательный портал. Каталог: http://www.school.edu.ru/catalog.asp 

14. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Российский 

общеобразовательный портал. Коллекция: мировая художественная культура: 

http://artclassic.edu.ru/ 

15. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Мировая художественная 

культура: http://mhk.realms.biz/ 

16. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Мировая художественная 

культура. Каталог интернет-ресурсов: http://telecentres.isoc.am/db/cult.htm 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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 тестов и выполненных 

самостоятельных заданий.  

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 2 баллами. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 

1 балл получает студент, не полностью ответивший на вопрос, 2 балла получает студент 

полностью ответивший на вопрос, 1 балл получает студент за дополнения к ответу товарища. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме тестов.  

№№ Темы 

тестов 

Баллы 

1  2 балла за выполненное задание 

http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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0 баллов за невыполненное задание) 

Рекомендуемые критерии оценки тестов: 

 оценка зачтено (2 балла) - правильно выполнено от 65 и выше % заданий; 

 оценка незачтено(0 баллов) — правильно выполнено менее 65% заданий. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 подготовка реферата  2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное 

задание 

2 подготовка презентации 2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное 

задание 

3 написание домашней контрольной работы 2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное 

задание 

 

Творческая работа оценивается макс. 10 баллов 

 

Примечания: 

1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких 

заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется на 

семинарских занятиях. 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту:  

1) стандартизация – единообразие всех процедур проведения теста, подсчета и интерпретации 

результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

3) информативность – степень точности, с которой тест измеряет свойство (качество, 

способность, характеристику и т. п.), для оценки которого используется. 
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4) надежность – степень совпадения результатов с повторным тестированием одних и тех же 

людей в одинаковых условиях. 

 

1 вариант 

 

1. Какому архитектурному стилю характерны причудливость, усложненность композиции, 

пышность, нарядность, изобилие украшений 

А. Античность Б. Барокко В. Ампир 

2. Какой период соответствует периоду возникновения романского стиля. 

А. 10-13вв. Б.1-5вв. 

3.В каком стиле построено здание Зимнего дворца (1754-1762) в Санкт-Петербурге. 

А. Рококо Б. Ампир В.Барокко 

4.Какая из характеристик относится к готическому стилю: 

А. Устремленность ввысь Б. Приземленность 

5. В каком стиле использованы элементы архитектуры Древней Греции? 

А.Ампир Б.Романский В. Классицизм 

6. Что относится к особенностям романского стиля? 

А. Массивность Б. Легкость В.Прозрачность 

7.Здания этого стиля украшают огромные купола 

А. Возрождение Б. Барокко 

8. Здания этого стиля оформляли в голубой , желтый , зеленый цвета. 

А Возрождение Б.Барокко 

9.В стиле применяют металлические конструкции 

А. Арт- деко Б. Хай-Тек 

10. Современный изысканный французский стиль 

А. Ампир Б. Арт- Деко В. Возрождение 

11.В стиле применяют римскую полукруглую арку 

А. Романский Б. Римский В. Античность 

12. Остроконечная арка принадлежит к стилю... 

А. К романскому Б. К готическому 

13. Леонардо да Винчи жил в эпоху... 

А. Романского стиля Б. Готического стиля В.Возрождения 

14.Иконопись принадлежит к стилю... 

А. Античность. Б.Древнерусский В.Католицизм 

15.Фреска - это 

А. Мелкие стекла в композиции Б. Роспись по сырой штукатурке. 

16. Главный элемент декора стиля рококо 

А. Цветок Б. Дерево В. Рокайль (ракушка) 
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17.Полотна живописи барокко ... 

А. Тусклые, пастельные Б. Яркие по цвету, динамичные. 

18. Военную символику используют в стиле... 

А. Барокко Б. Рококо В. Ампир 

19.Стиль начала 20 века, получивший название "Современный" 

А . Модерн Б. Классицизм В. Конструктивизм. 

20.Первоэлемент архитектуры 

А. Арка Б. Колонна В. Дольмен 

21.Ордер колонны 

А. Дорический Б. Надземный В. Дворцовый 

22.Композиция из разноцветных стекол 

А. Фреска Б. Мозаика В. Витраж 

23. Известная скульптура античности- скульптора Мирона 

А. Венера Б. Дискобол В. Афина 

24. Скульптуру, которую нашли на острове Милосс 

А. Дискобол Б. Венера В .Геба 

25.Скульптура готики .. 

А. Приземленная Б. Вытянута вверх 

26. Центр Эпохи Возрождения 

А. Греция Б.Италия В. Германия 

27. Какой из методов искусства наиболее полно отражант объективную реальность? 

А. Романтизм; Б. Барокко; В. Критический реализм. 

 

Презентация (от лат. praesento – представление) – документ или комплект документов, 

предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). 

Цель презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объекте 

презентации в удобной форме.  

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё 

вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

В зависимости от места использования презентации различаются определенными 

особенностями. 

 Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все 

присущие ей элементы, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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презентации со всех сторон. Реализуется, как правило, с использованием элементов 

гипертекста. 

 Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события 

характеризуется минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и 

элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст 

проговаривается ведущим, и служит для наглядного представления его слов. 

 Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных 

элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также 

текст и аудиодорожку. Разновидностью такой презентации является рекламный ролик. 

 Презентация, созданная для электронной рекламной рассылки, создается с 

минимальным применением инструментов мультимедиа в целях уменьшения объема 

письма. 

 Презентация в формате приложения для мобильных телефонов и смартфонов 

создается с учетом просмотра на портативных устройствах (небольшой размер экрана, 

ограничения по объему памяти и т.п.) и может рассылаться посредством MMS-

сообщений или по Bluetooth. 

 Учебная презентация, созданная для проведения занятия в образовательном 

учреждении.  

 

Критерии оценивания презентации 

1. Раскрыты все аспекты темы  

2. Логическая последовательность изложения материала, его полнота, оригинальность 

изложения, примеры 

3. Наличие иллюстративного материала, соответствующего теме презентации (графики, 

диаграммы, картинки) 

4. Наличие выводов 

5. Адекватность дизайна презентации заявленной теме и техническим средствам 

демонстрации 

Сделать презентацию для сопровождения реферата на соответстваующую тему (п. 9.3) 

по выбору студента) 

 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменная (рукописная) дословная фиксация 

основных положений исходного текста.  

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 

происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования 

является запись в виде конспекта. 

Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 

(текстуальный конспект); информация «сжимается» и подается блоками, информационными 

схемами (схематический конспект); используются условные знаки, сокращения, цветовые 

выделения. 

Подготовить конспект статьи Ю.М. Лотмана «Культура и информация» // Семиосфера. 

Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. – СПб., 2004. 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите 

и защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на получение 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 

Используя литературу из рекомендованного списка (п.11), подготовить доклад на 

тему «Журналистская деятельность по сохранению культурного и природного 

наследия». 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Реферат представляет 

собой особый вид письменной работы, целью которой является рассмотрение и анализ 

существующих точек зрения по заявленной проблеме. 

Подготовить реферат по темам, предложенным в п. 9.3 (1 на выбор студента): 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Культура и СМИ: параметры взаимодействия  

2. Журналистика в контексте культуры. 

3. Современная журналистика как часть духовной культуры общества. 

4. Техногенное общество и СМИ. 

5. Особенности информационного глобализма. 

6. Массовая культура и СМИ.  

7. Журналистика в контексте культурных коммуникаций.  

8. Современная журналистика и культура: общность генезиса.  

9. Современные СМИ в контексте глобализации. 

10. Ценностные ориентиры общества и СМИ. 

11. СМИ в контексте аксиологического познания мира.  

12. Деятельностно-ценностные технологии культурных коммуникаций  

13. Журналистика и мир культуры: СМИ в ракурсе материальной и духовной культуры;  

14. Культура как семиотическая система и журналистика  

15. Культурологический аспект освоения действительности журналистом: место 

журналистики в формировании культуры.  

16. Тематические доминанты современных СМИ как отражение культурной динамики: 

СМИ и религия  

17. Тематические доминанты современных СМИ как отражение культурной динамики: 

СМИ и этнокультурные проблемы  
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18. Тематические доминанты современных СМИ как отражение культурной динамики: 

сохранение культурного наследия и СМИ 

19. Тематические доминанты современных СМИ как отражение культурной динамики: 

СМИ и искусство. 

20. Отечественные журналы о культуре: концепции и специфика изданий. 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Лаборатория технических средств обучения. 150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, 

д. 66, учебный корпус 5. Специализированная мебель, 20 посадочных мест, Видеоплейер ART 

Uisio, музыкальный центр LG, телевизор SAMSUNG телевизор Panasonic 29FX 50 T, телевизор 

LG 20 F 89, телевизор LG 32CS560, магнитола Philips AZ-302, DVD проигрыатель Panasonic S 

29, DVD–плейер BBK, аудиомагнитофон Panasonic 430, аудиомагнитола AIWA, видеоплейер 

ORION. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, 

информация о лицензии в управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация 

о лицензии в управлении информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в 

управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109. 
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16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

2 3   

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 89 26 63   

Контрольная работа 63  63   

Конспект 6 6    

Подготовка доклада 6 6    

Реферат 6 6    

Изучение литературы 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Экз. 9   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 36 72   

3 1 2   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. 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 Раздел 1. Введение в предмет.      

1.1. Культура и СМИ: параметры взаимодействия 2   8 10 

2. Раздел 2.Журналистика в контексте культуры      

2.1 Журналистика в контексте культурных 

коммуникаций. 
2   10 12 

2.2 Современная журналистика и культура: 

общность генезиса. 
 2  8 10 

2.3 Современные СМИ в контексте глобализации    10 10 

3. Раздел 3.Деятельностно-ценностные 

технологии культурных коммуникаций 
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3.1 Журналистика и мир культуры: СМИ в ракурсе 

материальной и духовной культуры;  
2   8 10 

3.2 Культура как семиотическая система и 

журналистика. 
   10 10 

3.3 Культурологический аспект освоения 

действительности журналистом: место 

журналистики в формировании культуры.  

2   8 10 

3.4 Тематические доминанты современных СМИ 

как отражение культурной динамики: СМИ и 

религия. 

   10 10 

3.5 Тематические доминанты современных СМИ 

как отражение культурной динамики: СМИ и 

этнокультурные проблемы. 

   8 8 

3.6 Тематические доминанты современных СМИ 

как отражение культурной динамики: СМИ и 

искусство. 

 2  7 9 

Всего: 8 4  87  

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1. Культура и СМИ: параметры взаимодействия 2 

2. Журналистика в контексте культурных коммуникаций. 2 

3. Журналистика и мир культуры: СМИ в ракурсе материальной и духовной 

культуры;  
2 

4 Культурологический аспект освоения действительности журналистом: место 

журналистики в формировании культуры.  
2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Современная журналистика и 

культура: общность генезиса. 
2 

2 3 Тематические доминанты 

современных СМИ как отражение 

культурной динамики 

2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Раздел 1. Введение в предмет.   

1.1. Культура и СМИ: параметры 

взаимодействия 

- Работа информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

- создание презентации, творческое 

задание 

8 

2. Раздел 2.Журналистика в контексте 

культуры 

  

2.1 Журналистика в контексте 

культурных коммуникаций. 

- Работа информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

- создание презентации, творческое 

задание обзоров; 

Составление баз данных; 

10 

2.2 Современная журналистика и 

культура: общность генезиса. 

- Работа информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

- создание презентации, творческое 

задание 

8 

2.3 Современные СМИ в контексте 

глобализации 

- Работа информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

- создание презентации, творческое 

задание 

10 

3. Раздел 3.Деятельностно-ценностные 

технологии культурных 

коммуникаций 

  

3.1 Журналистика и мир культуры: СМИ 

в ракурсе материальной и духовной 

культуры;  

- Работа информационными 

источниками 

8 
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Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

- создание презентации, творческое 

задание 

3.2 Культура как семиотическая система 

и журналистика. 

- Работа информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

- создание презентации, творческое 

задание 

10 

3.3 Культурологический аспект освоения 

действительности журналистом: 

место журналистики в 

формировании культуры.  

- Работа информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

- создание презентации, творческое 

задание 

8 

3.4 Тематические доминанты 

современных СМИ как отражение 

культурной динамики: СМИ и 

религия. 

- Работа информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

- создание презентации, творческое 

задание 

10 

3.5 Тематические доминанты 

современных СМИ как отражение 

культурной динамики: СМИ и 

этнокультурные проблемы. 

- Работа информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

- создание презентации, творческое 

задание 

8 

3.6 Тематические доминанты 

современных СМИ как отражение 

культурной динамики: СМИ и 

искусство. 

- Работа информационными 

источниками 

Подготовка конспекта, 

доклада 

Написание реферата 

- создание презентации, творческое 

задание 

7 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Зарубежная литература как контекст журналистской 

деятельности» — расширение и углубление знаний студентов об основных тенденциях 

развития зарубежной литературы от античности до конца ХХ века. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание закономерностей западноевропейского литературного процесса: основных 

направлений, течений и движений, их роли и влияния на последующее развитие как 

западноевропейской, так и отечественной литературы; 

 овладение навыками   литературоведческого анализа текстов зарубежной литературы; 

развитие умений     интерпретации текста и способность использовать эти навыки в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК 5 - «обладает способностью ориентироваться в основных этапах и 

процессах развития зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности». 

Студент должен:  

 знать  о развитии мировой литературы в объеме школьного курса. 

 обладать умениями: анализировать художественный текст.  

- владеть способами интерпретировать художественный текст.   

 

Дисциплина «Зарубежная литература как контекст журналистской деятельности» является 

предшествующей для таких дисциплин как «История отечественной литературы: 

типологический аспект» и «Отечественная литература как контекст журналистской 

деятельности». 

      

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

5, ПК-3                                         



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОПК -5, ПК-3. 

 

Компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-5 Способность 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

зарубежной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные этапы и 

процессы развития 

зарубежной литературы 

Уметь: раскрыть 

содержание основных 

этапов  и процессов 

развития зарубежной 

литературы 

Владеть: навыками 

использовать знание 

литературы в 

профессиональной 

деятельности, 

использовать средства 

создания литературного 

Подготовк

а к 

дискуссии 

Выполнен

ие 

творчески

х работ. 

Конспекти

рование 

научной 

литератур

ы. 

Дискусси

я, 

творческ

ая 

работа, 

конспект 

научной 

литерату

ры 

Базовый уровень: 

Знать: логику развития зарубежной литературы 

Уметь: раскрыть содержание развития зарубежной 

литературы 

Владеть: навыками использовать знание литературы в 

профессиональной деятельности 

Повышенный уровень: 

Знать: основные этапы и процессы развития зарубежной 

литературы 

Уметь: раскрыть содержание основных этапов  и процессов 

развития зарубежной литературы 

Владеть: навыками использовать знание литературы в 

профессиональной деятельности, использовать средства 

создания литературного произведения как журналистские 

технологии в своей профессиональной деятельности 
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произведения как 

журналистские 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

Знать: - форматы  

текстов 

Уметь: - оценивать 

возможности различных 

форматов для выражения 

различного содержания  

Владеть: -  

- опытом создания 

журналистских текстов 

разного формата и 

использования 

литературных средств в 

профессиональной 

деятельности 

Подготовк

а к 

дискуссии 

Выполнен

ие 

творчески

х работ. 

Конспекти

рование 

научной 

литератур

ы. 

Дискусси

я, 

творческ

ая 

работа, 

конспект 

научной 

литерату

ры; 

экзамен 

Базовый уровень: 

Знать: - форматы  текстов 

Уметь: - оценивать возможности различных форматов для 

выражения различного содержания  

Владеть: -  

- опытом создания журналистских текстов разного формата 

Повышенный уровень: 

Знать: - форматы  текстов 

Уметь: - оценивать возможности различных форматов для 

выражения различного содержания  

Владеть: -  

- опытом создания журналистских текстов разного формата и 

использования литературных средств в профессиональной 

деятельности 

Специальные компетенции не предусмотрены 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 108 36 36 36 

лекции  72 24 24 24 

практические занятия (ПЗ) 36 12 12 12 

семинары (С)     

лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 108 36 36 36 

Другие виды самостоятельной работы 108 36 36 36 

Конспектирование научной литературы 36 12 12 12 

Подготовка к дискуссии 36 12 12 12 

Выполнение творческих работ 36 12 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) З (о), З, 

Экз 

З(о) З Экз 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

216 72 72 72 

7 2 2 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Античная 

литература 

Античность как тип культуры: общая характеристика, периодизация, 

основные направления и формы, важнейшие факторы формирования 

литературы. Специфика греческой и римской античности. Античный эпос. 

Античная лирика. Античная драма.  

2 Литература 

средневековья и 

Возрождения 

Литература Средних веков: общая характеристика, периодизация, основные 

направления и формы, важнейшие факторы формирования литературы. 

Раннее средневековье и зрелое средневековье: специфика литературы и 

культуры. Литература эпохи Возрождения в западноевропейских странах. 

Общая характеристика. Понятие ренессансного гуманизма. Общая 

концепция мира и человека. Национальные варианты Возрождения: 
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авторские индивидуальности.  

3 Литература XVII 

– XVIII веков. 

XVII век как эпоха в истории литературы. Понятие о барокко и классицизме. 

Стилевые и жанрово-тематические особенности барочной и 

классицистической литературы. Общая характеристика эпохи 

Просвещения. Общественно-политические, философские, религиозные, 

эстетические взгляды просветителей. Особенности литературных 

направлений и течений эпохи Просвещения: просветительский реализм, 

просветительский классицизм, сентиментализм, предромантизм. 

Национальные варианты Просвещения: авторские индивидуальности. 

4 Литература ½ 

XIX: романтизм 

Романтизм как тип культуры и литературное направление. Национальные 

варианты европейского романтизма, их специфические черты. 

Национальные варианты романтизма: авторские индивидуальности. 

5 Литература 2/2 

XIX: реализм 

Реализм как художественная система. Эстетические принципы 

реалистической литературы. Характеристика творчества основных 

представителей и главных памятников 

литературы реализма.     

6 Литература ХХ 

века 

Своеобразие духовной ситуации ХХ века. Разнообразие стилей, течений и 

тематических групп: поэтика модернизма, исторические судьбы 

романтизма и реализма, литература о Первой мировой войне. Специфика 

поэзии и драматургии. Характеристика творчества основных 

представителей и главных памятников литературы данного периода. 

Искусство массовое и элитарное. Функциональная сфера высокой культуры 

в ХХ веке. Трансформация идеалов и утопий классической литературы. 

Основные темы и проблемы современной мировой литературы. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

 

4 5 6 

1 История отечественной литературы: 

типологический аспект 

+ + + + + + 

2 Отечественная литература как 

контекст журналистской 

деятельности 

+ + + + + + 

 

5.3. 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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(семина

ры) 

1 Античная литература 8 4  12 24 

1.1 Античная лирика 4   4 8 

1.1.1 Лирика Горация и античный поэтический канон  2  2 4 

1.2 Античная драма 4   4 8 

1.2.1 Античная и современная интерпретация 

трагедии Софокла  

«Царь Эдип» («Я - сын судьбы») 

 2  2 4 

2 Литература средневековья и Возрождения 16 8  24 48 

2.1. Литература раннего средневековья 4   4 8 

2.2 Литература зрелого средневековья 4   4 8 

2.2.1 Французский героический эпос: «Песнь о 

Роланде» 

 2  2 4 

2.3 Альпийское Возрождение 4   4 8 

2.3.1 Каким ключом открыть Дантов Ад  2  2 4 

2.4 Трансальпийское Возрождение 4   4 8 

2.4.1 Жанр сонета в западноевропейской литературе 

эпохи Возрождения: 

Петрарка, Камоэнс, Шекспир. 

 2  2 4 

2.4.2 Проблемы «Гамлета»  2  2 4 

3 Литература XVII – XVIII веков. 16 6  24 48 

3.1 Национальные литературы в XVII веке 4   4 8 

3.1.1 Барокко в творчестве П. Кальдерона «Жизнь 

есть сон» 

 2  2 4 

3.1.2 Ж.Б. Мольер - комедиограф  2  2 4 

3.2 Литература английского Просвещения 4   4 8 

3.3 Литература французского Просвещения 4   4 8 

3.4 Литература немецкого Просвещения 4   4 8 

3.4.1 Анализ трагедии И.В. Гете «Фауст»  2  2 4 

4 Литература ½ XIX: романтизм 4 4  8 16 

4.1 Национальные версии романтизма 4   4 8 
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4.1.1 Концепция героя в литературе немецкого 

романтизма 

 2  2 4 

4.1.2 «Паломничество Чайльд-Гарольда»  Дж. Г. 

Байрона как энциклопедия романтической 

культуры 

 2  2 4 

5 Литература 2/2 XIX: реализм 4 2  6 12 

5.1 Французский реализм 2   2 4 

5.1.1 Стилистические особенности романа Г. 

Флобера «Госпожа Бовари» 

 2  2 4 

5.2 Английский реализм 2   2 4 

6 Литература ХХ века 24 12  36 72 

6.1 Великие модернисты 6   6 12 

6.1.1 Поэтика модернизма в романе Дж. Джойса 

«Улисс» 

 2  2 4 

6.1.2 Концепция мира и человека в новелле Ф. Кафки 

«Превращение» 

 2  2 4 

6.2 Судьбы реалистического метода в литературе 

первой половины ХХ века 

6   6 12 

6.2.1 Творчество эволюция Э. Хемингуэя как 

представителя потерянного поколения 

 2  2 4 

6.2.2 Театрально-эстетическая система Б. Брехта, 

поэтика и принципы «эпического театра» в пьесе 

«Жизнь Галилея» 

 2  2 4 

6.3 Постмодернистский роман в западной 

литературе 

6   6 12 

6.3.1 Образ творца в постмодернистском тексте: 

«Коллекционер» Дж. Фаулза и «Парфюмер» П. 

Зюскинда 

 2  2 4 

6.4 Тематическое и стилевое разнообразие 

литературы второй половины ХХ века 

6   6 12 

6.4.1 Мир глазами подростка в романе Дж. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи» 

 2  2 4 

Всего: 72 36   108 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Античная лирика 4 

2 Античная драма 4 

3 Литература раннего средневековья 4 

4 Литература зрелого средневековья 4 

5 Альпийское Возрождение 4 

6 Трансальпийское Возрождение 4 

7 Национальные литературы в XVII веке 4 

8 Литература английского Просвещения 4 

9 Литература французского Просвещения 4 

10 Литература немецкого Просвещения 4 

11 Национальные версии романтизма 4 

12 Французский реализм 2 

13 Английский реализм 2 

14 Великие модернисты 6 

15 Судьбы реалистического метода в литературе первой половины ХХ века 6 

16 Постмодернистский роман в западной литературе 6 

17 Тематическое и стилевое разнообразие литературы второй половины ХХ века 6 

 

7. Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Античная и современная интерпретация трагедии Софокла  

«Царь Эдип» («Я - сын судьбы») 

2 

2 1 Лирика Горация и античный поэтический канон 2 

3 2 Французский героический эпос: «Песнь о Роланде» 2 
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4 2 Каким ключом открыть Дантов «Ад»? 2 

5 2 Жанр сонета в западноевропейской литературе эпохи Возрождения: 

Петрарка, Камоэнс, Шекспир. 

 

6 2 Проблемы «Гамлета» 2 

7 3 Барокко в творчестве П. Кальдерона «Жизнь есть сон» 2 

8 3 Ж.Б. Мольер - комедиограф 2 

9 3 Анализ трагедии И.В. Гете «Фауст» 2 

10 4 Концепция героя в литературе немецкого романтизма 2 

11 4 «Паломничество Чайльд-Гарольда»  Дж. Г. Байрона как энциклопедия 

романтической культуры 

2 

12 5 Стилистические особенности романа Г. Флобера «Госпожа Бовари» 2 

13 6 Поэтика модернизма в романе Дж. Джойса «Улисс» 2 

14 6 Концепция мира и человека в новелле Ф. Кафки «Превращение» 2 

15 6 Творчество эволюция Э. Хемингуэя как представителя потерянного 

поколения 

2 

16 6 Театрально-эстетическая система Б. Брехта, 

поэтика и принципы «эпического театра» в пьесе «Жизнь Галилея» 

2 

17 6 Мир глазами подростка в романе Дж. Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи»  

2 

18 6 Образ творца в постмодернистском тексте: «Коллекционер» Дж. Фаулза и 

«Парфюмер» П. Зюскинда 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Античная литература Подготовка к дискуссии 

Выполнение творческих работ. 

Конспектирование научной 

литературы. 

6 

6 

6 

2 Литература средневековья и 

Возрождения 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение творческих работ. 

Конспектирование научной 

литературы. 

6 

6 

6 
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3 Литература XVII – XVIII веков Подготовка к дискуссии 

Выполнение творческих работ. 

Конспектирование научной 

литературы. 

4 

4 

4 

4 Литература ½ XIX: романтизм Подготовка к дискуссии 

Выполнение творческих работ. 

Конспектирование научной 

литературы. 

4 

4 

4 

5 Литература 2/2 XIX: реализм Подготовка к дискуссии 

Выполнение творческих работ. 

Конспектирование научной 

литературы. 

4 

4 

4 

7 Литература  ХХ века Подготовка к дискуссии 

Выполнение творческих работ. 

Конспектирование научной 

литературы. 

12 

12 

12 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – курсовые работы не предусмотрены 

учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – рефераты не предусмотрены учебным 

планом 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОПК-5 Обладает способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: логику 

развития 

зарубежной 

литературы 

Уметь: раскрыть 

содержание 

развития 

Знает закономерности развития 

зарубежной литературы; 

- о специфике творчества ключевых 

писателей и критиков изучаемых 

эпох; 

2. - основные термины и понятия, 

необходимые для анализа 

литературных явлений. 

Зачет, 

Зачет (о), 

Экзамен 

Сравните интерпретации 

романа Дж. Джойса «Улисс» 

в советских и современных 

учебниках по Истории 

зарубежной литературы 
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зарубежной 

литературы 

Владеть: навыками 

использовать 

знание литературы 

в 

профессиональной 

деятельности 

 

3. Проверяет и оценивает литературно-

журналистский контент с 

использованием разных методов. 
Характеризует основные этапы 

развития зарубежной  литературы; 

- Анализирует литературные явления 

в выбранном контексте  

Зачет, 

Зачет (о), 

Экзамен 

Перечислите основные 

интерпретации романа И.В. 

Гете «Страдания юного 

Вертера» 

Обладает опытом использования 

знания литературы в  журналистском 

труде 

Зачет, 

Зачет (о), 

Экзамен 

Составьте аннотированный 

список источников к 

практическому занятию 

«Особенности поэтики 

скандинавских саг» 

Повышенный уровень 

Знать: основные 

этапы и процессы 

развития 

зарубежной 

литературы 

Уметь: раскрыть 

содержание 

основных этапов  и 

процессов развития 

зарубежной 

литературы 

Владеть: навыками 

использовать 

знание литературы 

в 

профессиональной 

деятельности, 

использовать 

средства создания 

литературного 

произведения как 

журналистские 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает закономерности развития 

зарубежной литературы; 

- о специфике творчества ключевых 

писателей и критиков изучаемых 

эпох; 

- основные термины и понятия, 

необходимые для анализа 

литературных явлений.  

Знает предмет и обосновывает 

ресурсы его понимания. 

Зачет, 

Зачет (о), 

Экзамен 

Продемонстрируйте 

типологический подход к 

анализу од Горация. 

Характеризует основные этапы 

развития зарубежной  литературы; 

- Анализирует литературные явления; 

- Осуществляет выбор терминов и 

понятий, необходимых для анализа  

текстов 

Зачет, 

Зачет (о), 

Экзамен 

Выскажите обоснованное 

суждение в поддержку 

принадлежности наследия 

Дж. Остин к 

просветительского реализму, 

сентиментализму или 

романтизму. 

- Оценивает произведение как 

источник социокультурного опыта, 

позволяющий глубоко и всесторонне 

анализировать жизненные явления. 

Предлагает собственные варианты 

интерпретации полученной 

информации. 

Зачет, 

Зачет (о), 

Экзамен 

Сравните и выскажите свое 

мнение по определению 

модернизма, данному в 

Философском словаре (М, 

1988 г.) и на любом из 

современных интернет-

ресурсов. 

Шифр компетенции Формулировка 
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ПК-3 Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знать: - форматы  

текстов 

Уметь: - оценивать 

возможности 

различных 

форматов для 

выражения 

различного 

содержания  

Владеть: -  

- опытом создания 

журналистских 

текстов разного 

формата 

Способен дать профессиональную 

оценку медиапродуктов с точки зрения 

соответствия технологическим 

требованиям; 

Применяет в практической 

деятельности навыки оценивания 

различных журналистских текстов  с 

точки зрения соответствия формата 

содержанию; 

Применяет в  практической 

деятельности теоретические знания о 

форматах текста. 

Зачет (о), 

Зачет, 

Экзамен 

Преломление принципов 

модернизма в наследии 

Ф.Кафки: проблематика, 

выбор героя, специфика 

художественного мира. 

Зачет (о), 

Зачет, 

Экзамен 

Общая характеристика 

особенностей духовной, 

культурной и литературной 

жизни Европы между двумя 

мировыми войнами. 

Зачет (о), 

Зачет, 

Экзамен 

Предпосылки формирования 

модернизма в литературе и 

искусстве. 

Повышенный уровень 

Знать: - форматы  

текстов 

Способен дать профессиональную 

оценку медиапродуктов с точки зрения 

соответствия технологическим 

требованиям; 

Применяет в практической 

деятельности навыки оценивания 

различных журналистских текстов  с 

точки зрения соответствия формата 

содержанию; 

Применяет в  практической 

деятельности теоретические знания о 

форматах текста. 

Осуществляет  процесс 

самостоятельного выбора адекватных 

средств редактуры медиатекста. 

  

Уметь: - оценивать 

возможности 

различных 

форматов для 

выражения 

различного 

содержания  

Владеть: -  

- опытом создания 

журналистских 

текстов разного 

формата и 

использования 

литературных 

средств в 

Зачет (о), 

Зачет, 

Экзамен 

Исторический контекст 

литературного процесса во 

второй половине ХХ века. 

Наиболее значимые 

исторические и культурные 

события («холодная война», 

«маккартизм», европейские 

революции 60-ых гг. и т.д.), 

их влияние на литературный 

процесс. 
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профессиональной 

деятельности 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Проходной балл, обеспечивающий студенту допуск к промежуточной аттестации, может варьироваться 

в зависимости от уровня группы, количества предложенных преподавателем заданий для 

самостоятельной работы, но не может быть менее 60 баллов по БРС. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет («отлично») 90-100 баллов по БРС 

Зачет («хорошо») 75-89 баллов по БРС 

Зачет 

(«удовлетворительно») 

60-74 балла по БРС 

Зачет 

(«неудовлетворительно») 

Менее 60 баллов по БРС 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

 

4. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы второй половины XX - начала XXI 

века: учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — 2-е изд., пер. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-02564-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1D929026-

700E-44AC-8094-65AB90F36857. 

5. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы конца ХIХ – первой половины XX века 

[Текст]: учебник для бакалавров. / Б.А.Гиленсон – М.: Юрайт, 2015. – 692 с. 

6. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы от античности до середины XIX века 

[Текст]: учебник для бакалавров. / Б.А.Гиленсон – М.: Юрайт, 2015. – 904 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

6. Руднев В.Н. История зарубежной литературы [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки 035000.62 - 

«Издательское дело» (квалификация - «бакалавр») / В.Н. Руднев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский новый университет, 2013. — 176 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21280.html 

7. История зарубежной литературы [Текст]: методическое  пособие для студентов 

заочного отделения Института филологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского / [сост.: Н.Н. 

Летина, М.И. Марчук, Т.В. Тернопол]. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. - 102 с. 

8. Храповицкая, Г.Н. История зарубежной литературы: западноевропейский и 

американский романтизм [Текст]: учеб.  пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. 

/ Г. Н. Храповицкая, А. В. Коровин. - М.: Академия, 2007. – 430 с. 

9. Храповицкая, Г.Н. Реализм в зарубежной литературе (Франция, Англия, Германия, 

Норвегия, США)[Текст]: практикум / Г. Н. Храповицкая. - М.: Академия, 2006. – 286с. 

10. История зарубежной литературы ХХ века [Текст]: учебник для студентов вузов / под 

ред.: Л. Г.  Михайловой, Я. Н. Засурского. - М.: Проспект, 2003. -  542,[2] с.  

http://www.biblio-online.ru/book/1D929026-700E-44AC-8094-65AB90F36857
http://www.biblio-online.ru/book/1D929026-700E-44AC-8094-65AB90F36857
http://www.iprbookshop.ru/21280.html
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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 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

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) 

141. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

142. ЭПС «Консультант Плюс» 

143. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

144. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Использование БРС для промежуточной аттестации студентов: 

Баллы БРС начисляются: 

Посещение лекций – 2 балла (по баллу за академический час) 

Посещение и работа на практических занятиях 2 балла (посещение) + 2 балла (работа на занятии) + 2 

балла (активная работа) = 6 баллов максимум 

 Письменные работы к практическим занятиям – от 5 до 10 баллов в зависимости от сложности и 

объема работы. 

Необязательные письменные работы к практическим занятиям творческого характера – от 10 до 20 

баллов в зависимости от сложности и объема работы. 

Контрольные работы по проверке чтения художественных текстов – 2 балла за каждый правильно 

отвеченный вопрос.   
 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Тест по теоретическому материалу лекций: 

Тест по истории зарубежной литературы 2/2 XIX века (реализм) 

1. Реализм – это: 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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а) школа 

б) жанр  

в) группа 

г) направление 

2. В основе реалистической философии и эстетики лежит: 

а) немецкая идеалистическая философия субъективизма 

б) философия позитивизма 

в) философия иррационализма 

г) французский утопический социализм 

3. Ключевым понятием реалистического мировоззрения и эстетики является понятие: 

а) среды 

б) идеала 

в) разума 

г) гуманизма 

4.  Жанр, наиболее распространенный в литературе реализма  

а) роман 

б) лиро-эпическая поэма 

в) новелла-сказка 

г) философская повесть 

5. Для текстов литературы реализма характерным является 

а) пафос 

б) двоемирие 

в) субъективное мировоззрение 

г) аналитическое начало 

6. В «Человеческой комедии» Бальзака нет 

а) физиологий 

б) сцен нравов 

в) философских этюдов 

г) аналитических этюдов 

7. Стендаль считал себя 

а) реалистом 

б) романтиком 

в) классицистом 

г) импрессионистом 

8. Мериме разрабатывает по преимуществу жанр 

а) романа 

б) физиологического очерка 

в) новеллы 

г) драмы 

9. Автор романа «Посмертные записки Пиквикского клуба» 

а) Бальзак 

б) Стендаль 

в) Теккерей 
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г) Диккенс 

10. В каком произведении Бальзака присутствует элемент фантастики? 

а) «Шагреневая кожа» 

б) «Отец Горио» 

в) «Гобсек» 

г) «Евгения Гранде» 

11. Автор манифеста реализма «Этюд о Бейле» 

а) Стендаль 

б) Бальзак 

в) Гюго 

г) Марк Твен 

12. Новеллы Мериме называются эллипсными, так как 

а) описывают несколько раз одно событие 

б) повествование замыкается от конца к началу произведения 

в) такое название связано с местом написания 

г) новеллы имеют два смысловых центра 

13. Американский реализм возникает на основе 

а) романтизма 

б) журналистики 

в) фольклора 

г) сентиментализма 

14. Школа браминов (викторианский, благопристойный реализм) – явление 

а) американского реализма 

б) французского реализма 

в) немецкого реализма 

г) английского реализма 

15. Открытием Флобера в литературе является 

а) использование фантастических мотивов 

б) историзм 

в) несобственно прямая речь 

г)  бытописание 

16. Позиция автора в романе «Ярмарка тщеславия» 

а) не проявлена 

б) кукольник, хозяин марионеток 

в) совпадает с позицией одного из героев 

г) проясняется в финале произведения 

17. Реализм  
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а) предшествует романтизму 

б) отрицает достижения романтизма 

в) некоторое время существует параллельно с романтизмом 

г) никак не связан с романтизмом 

18.Писатели-реалисты не работали в жанре 

а) эпистолярного романа 

б) романа воспитания 

в) семейной хроники 

г) социально-бытового романа 

19. Теоретиком реализма не является: 

а) Стендаль 

б) Бальзак 

в) В.Гюго 

г) Флобер 

20.Реализм эволюционирует по направлению к  

а) натурализму 

б) романтизму 

в) сентиментализму 

г) модернизму 
 

Вопросы на проверку чтения художественных текстов: 

Вопросы на проверку чтения художественных текстов  

по курсу «Античная литература» 

Вариант 1 

1. «Илиада»: В чем заключалось знамение ахейцам, которое жрец Калхас истолковал 

как предсказание о разрушении Трои (Песнь 2)? 

2. «Одиссея» : Как Одиссей убедил Лаэрта, что он и есть его сын (Песнь 24)? 

3. «Прометей Прикованный»: Что, кроме огня, Прометей принес людям? 

4. «Два Менехма»: Почему второму близнецу изменили имя после исчезновения 

первого? 

5. «Дафнис и Хлоя»: Под каким предлогом Ликэнион уговорила Дафниса последовать 

за ней в чащу леса? 

6. Лирика Греции (назвать автора):                     

В венке из фиалок, святая Сапфо! 

О ты, чья улыбка так сладко играет! 

           Хотел бы сказать тебе слово одно, 

            Да стыд говорить мне мешает. 

7. Лирика Рима (назвать автора): 

Если желание сбывается свыше надежды и меры, 

                Счастья нечайного день благословляет душа. 

                Благословен же будь, день золотой, драгоценный, чудесный, 

                   Лесбии милой моей мне возвративший любовь! 

                Лесбия снова со мною! На что не надеялся, сбылось! 

                О, как сверкает опять великолепная жизнь! 

                Кто из живущих счастливей меня? И чего же мог бы 
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                   Я пожелать на земле? Сердце полно до краев! 

Вопросы к экзамену 

по курсу «История зарубежной литературы»  

1. Общая характеристика особенностей духовной, культурной и литературной жизни 

Европы между двумя мировыми войнами. Основные литературные течения. 

Предпосылки формирования модернизма в литературе и искусстве. Эстетика и 

проблематика литературы модернизма. Модернизм и романтизм, реализм, модерн, 

декаданс.  

2. Жанровое своеобразие эпопеи М.Пруста "В поисках утраченного времени": специфика 

художественного мира, концепция времени и пространства, особенности композиции 

и стиля. Анализ одного из романов. 

3. Роман Д.Джойса "Улисс": специфика художественного мира, концепция времени и 

пространства, функции мифа, особенности композиции и стиля. 

4. Преломление принципов модернизма в наследии Ф.Кафки: проблематика, выбор героя, 

специфика художественного мира. Особенности повествования. Предшественники и 

последователи Кафки. Анализ одного из романов. Новелла Кафки "Превращение" в 

зеркале интерпретаций. 

5. Немецкоязычный модернизм. Жанр философского романа в творчестве Томаса Манна. 

Анализ одного из романов. Нравственная проблематика и индивидуальные 

особенности стиля прозы Г.Гессе. Анализ одного из произведений. 

6. Американская культура и литература первой половины ХХ века. "Век джаза" в 

творчестве Ф.С.Фитцджеральда. Новаторство хронотопа и повествовательных 

принципов в творчестве У.Фолкнера на примере романа "Шум и ярость". 

7. Английский модернизм. Романы Вирджинии Вулф: модернистская поэтика и 

укорененность в традиции. Анализ одного из романов. Философия и психология 

человека в прозе Д.Г.Лоуренса. Анализ одного из романов. 

8. Культурологические итоги Первой мировой войны. Типология авторов, писавших о 

войне. Война, ее причины и следствия, человек на войне в литературе писателей-

радикалов (на примере романа А. Барбюса "Огонь").  Феномен "потерянного 

поколения" на примере романов Р. Олдингтона "Смерть героя" и Э. Ремарка "На 

Западном фронте без перемен". 

9. Жизнь и творчество Э. Хемингуэя. Хемингуэй как представитель "потерянного 

поколения". Особенности поэтики ранних рассказов на примере "Кошки под дождем". 

Анализ одного из романов. 

10. Неоромантизм в англоязычной литературе. Эстетические взгляды Л. Стивенсона и их 

воплощение в романе "Остров сокровищ". Неоромантизм в творчестве Р. Киплинга (на 

примере баллад). Вклад А. К. Дойла в развитии жанра детектива: Шерлок Холмс как 

неоромантический герой (на примере одного из рассказов). Становление жанра научно-

фантастического романа в творчестве Г. Уэллса (на примере одного из романов). 

Новый герой и новые темы в "Северных рассказах" Дж. Лондона. Роман "Мартин Иден" 

как манифест взглядов писателя.  

11. Развитие эпических жанров реализма на рубеже XIX-XX веков и между мировыми 

войнами. Роман-эпопея; семейная хроника на примере «Саги о Форсайтах» Дж. 

Голсуорси; социально-психологический роман на примере "Тэсс из рода 

д'Эрбервиллей" Т. Гарди.  Концепция творческой личности в произведениях С. Моэма 

на примере романа "Луна и грош" (или "Театр"). Жанр новеллы в творчестве А. Моруа 

("Фиалки по средам", "Биография", "Ариадна, сестра").  

12. Неоромантизм в лирике начала ХХ века. Особенности поэтики Р. Фроста. 

Художественное своеобразие творчества Р.М. Рильке на примере сборников 

«Часослов» и «Сонеты к Орфею». Неоромантизм и национальная фольклорная 

традиция в сборнике Ф.Г. Лорки «Цыганское романсеро». Ирландское возрождение и 

творчество У.Б. Йейтса. 
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13. Модернизм и поэзия Т.С. Элиота. Эстетические взгляды и особенности поэтики на 

примере поэмы «Бесплодная земля». Творчество Г.Аполлинера. Дадаизм и 

сюрреализм. Теоретические взгляды Т. Тцара и А. Бретона. Сюрреалистическая поэзия 

П. Элюара. Немецкий экспрессионизм и творчество Й. Бехера. 

14. Театр между двумя войнами: изменение представлений о театральной постановке, 

режиссуре и актерской игре. Особенности театральной эстетики Л. Пиранделло на 

примере пьесы «Шесть персонажей в поисках автора». 

15. Творчество Юджина О‘Нила и европейская натуралистическая драма. «Страсть под 

вязами» - обращение к мифологии, особенности конфликта и системы образов в пьесе.  

16. Эпический театр Б. Брехта (выбор сюжетов, композиция, принципы актерской игры, 

общественная роль театра). Анализ пьесы «Матушка Кураж и ее дети» (или «Жизнь 

Галилея»). 

17. Французский экзистенциализм. Художественное воплощение философских и 

эстетических взглядов Ж.П. Сартра в романе «Тошнота».  Роман А. Камю «Чума» - 

жанровое своеобразие, система образов, этическая позиция автора и его героев.  

18. Исторический контекст литературного процесса во второй половине ХХ века. 

Наиболее значимые исторические и культурные события («холодная война», 

«маккартизм», европейские революции 60-ых гг. и т.д.), их влияние на литературный 

процесс. Основные проблемы западной культуры второй половины ХХ века. 

19. Массовая литература, ее отличие от высокой литературы и беллетристики. Теория 

формул Дж. Кавелти. Система жанров массовой литературы. Жанровый канон одного 

из жанров (детектив, розовый роман, фэнтези). 

20. Постмодернизм - современное состояние литературы. Постструктурализм и 

деконструктивизм как основа постмодернизма. Основные идеи (эпистемологическая 

неуверенность, принцип игры, интертертекстуальность, гипертекстуальность, «смерть 

автора», многоуровневый текст, обращение к жанрам массовой литературы). 

21. Новые театральные концепции второй половины ХХ века. Пластический театр Т. 

Уильямса и его воплощение в пьесе «Трамвай «Желание». Система образов и 

особенности конфликта в пьесе. Экзистенциальная драма: творчество Ж. Ануя. 

«Жаворонок» - особенности конфликта и интерпретации исторического сюжета, 

система образов, композиция и приём «театра в театре». 

22. Французский авангардный театр второй половины ХХ века. Эстетика «театра 

жестокости» и творчество Ж. Жене. Эстетическая программа «театр на кладбище». 

Приём театрализации в пьесе «Служанки». Теория и практика драмы абсурда в 

творчестве С.Беккета. «В ожидании Годо»: проблематика и «бездействующие лица» в 

пьесе. 

23. Швейцарская немецкоязычная драматургия на примере творчества Ф. Дюрренматта. 

«Визит старой дамы» - традиции театра Б. Брехта, жанр и конфликт пьесы. Черты 

комедии и средства создания комического. Мифологические мотивы в образе Клары.   

24. Постмодернистская драматургия Т. Стоппарда. «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» 

- особенности интерпретации сюжета «Гамлета», экзистенциальная проблематика,  

приём «театра в театре». 

25. Творчество Дж. Сэлинджера в контексте "контркультуры". Проблематика и поэтика 

романа «Над пропастью во ржи». Новаторство в трактовке образа подростка. Феномен 

битничества. Проза и поэзия битников.  

26. Тема второй мировой войны в литературе. Роман «Бойня №5, или Крестовый поход 

детей» К. Воннегута - автобиографическая основа, особенности жанра, развенчание 

военных мифов. Тема войны в творчестве Г. Бёлля. Роман «Глазами клоуна» - 

особенности организации повествования и конфликта. Средства создания образов 

Ганса Шнира и Мари. 

27. Французский «новый роман». Теория и практика «нового романа» в творчестве А. Роб-

Грийе. «В лабиринте» как «новый роман» (своеобразие сюжета и хронотопа). 

28. Жанр антиутопии в творчестве Дж. Оруэлла и Р. Брэдбери. «Скотный двор» - 

проблематика, своеобразие жанра, система образов, сатира в произведении. 

Тоталитарное общество в романе «451 по Фаренгейту».  
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29. Черты антиутопии в романе У. Голдинга «Повелитель мух». Особенности жанра и 

проблематики произведения, концепция человеческой личности и цивилизации, 

основные образы (Ральф, Хрюша, Джек), интертекстуальные аспекты. 

30. Творчество Х.Л.Борхеса в контексте постмодернизма. Жанровое своеобразие и 

особенности хронотопа в рассказах Х.Л. Борхеса. Основные метафоры (лабиринт, 

зеркало, книга, библиотека) и черты стиля писателя на примере рассказов.  

31. Причины появления и своеобразие нового латиноамериканского романа. Особенности 

магического реализма и жанра фантастического рассказа у Х. Кортасара. Магический 

реализм в романе Г. Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Автобиографичность и 

влияние фольклорной культуры. «Реальное фантастическое» и мифотворчество Г. 

Гарсиа Маркеса. 

32. Проблема творческой личности в постмодернистском романе. «Коллекционер» Дж. 

Фаулза - своеобразие сюжета и композиции, проблематики и конфликта в 

произведении, средства создания образов Миранды и Клегга. Интертекстуальность 

романа. Роман «Парфюмер» П. Зюскинда - темы «гений и толпа», «гений и 

злодейство». Роль гофмановских аллюзий в тексте.  

33. Творчество У.Эко. Роман «Имя Розы» как жанровый синтез романа-бестселлера и 

интеллектуальной философской прозы. Поэтика интертекстуальности. Своеобразие 

стиля и языка. Эстетические взгляды в эссе «Заметки на полях «Имени розы».  

34. Проза М. Павича в контексте постмодернистской эстетики. Гипертекстуальность на 

примере произведений «Дамаскин» и «Зеркало с дыркой». Особенности стиля М. 

Павича.  
 

Использование БРС для промежуточной аттестации студентов: 

Баллы БРС начисляются: 

Посещение лекций – 2 балла (по баллу за академический час) 

Посещение и работа на практических занятиях 2 балла (посещение) + 2 балла (работа на занятии) 

+ 2 балла (активная работа) = 6 баллов максимум 

 Письменные работы к практическим занятиям – от 5 до 10 баллов в зависимости от сложности и 

объема работы. 

Необязательные письменные работы к практическим занятиям творческого характера – от 10 до 20 

баллов в зависимости от сложности и объема работы. 

Контрольные работы по проверке чтения художественных текстов – 2 балла за каждый правильно 

отвеченный вопрос.   

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
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150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, 

информация о лицензии в управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация 

о лицензии в управлении информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в 

управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в отделении 

информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, 

108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 к. 

3 сессия 

3 к. 

5 сессия 

3 к. 

6 с. 

4 к. 

8 с. 

4 к. 

9 с. 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том 

числе: 

      

лекции  20 6 6 4 4  

практические занятия (ПЗ) 12 4 4 2 2  

семинары (С)       

лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 220 26 26 66 66 27 

Другие виды самостоятельной работы 220      

Подготовка к дискуссии  8 8 12 22  

Выполнение творческих работ в т.ч. к.р.  8 8 32 22 27 



 875 

Конспектирование научной литературы  10 10 22 22  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет , 

зачет 

(о), 

экзаме

н 

  Зачет заче

т (о) 

Экз 

9 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

252 36 36 72 72 36 

7 1 1 2 2 1 

 

16.2. Содержание дисциплины 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 История античной литературы 6 4  26 36 

2 История зарубежной литературы средних веков 

и Возрождения 

6 4  26 36 

3 История зарубежной литературы XVII – XVIII 

вв. 

4 2  66 72 

4 История зарубежной литературы  XIX и ХХ вв. 4 2  66 72 

Всего: 20 12  211 243 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Греческая культура и литература 4 

2 Римская культура и литература 2 

3 Литература и культура средних веков и Возрождения 6 

4 Литература XVII века 2 

5 Литература эпохи Просвещения 2 
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6 Литература XIX века 2 

7 Литература ХХ века 2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Художественный мир гомеровского эпоса 2 

2 1 Античный роман 2 

3 2 Библия как памятник культуры и литературы 2 

4 2 Жизнь и творчество У.Шекспира 2 

5 3 Анализ трагедии И.В.Гете Фауст» 2 

6 4 Анализ новеллы Ф.Кафки «Превращение» 2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 История античной литературы Подготовка к дискуссии 

Выполнение творческих работ. 

Конспектирование научной 

литературы. 

8 

8 

10 

2 История зарубежной литературы 

средних веков и Возрождения 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение творческих работ. 

Конспектирование научной 

литературы. 

10 

8 

8 

3 История зарубежной литературы 

XVII – XVIII вв. 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение творческих работ. 

Конспектирование научной литературы 

22 

22 

22 

7 История зарубежной литературы  

XIX и ХХ вв. 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение творческих работ. 

Конспектирование научной литературы 

22 

22 

22 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Отечественная литература как контекст журналистской 

деятельности» – дать студентам целостное представление об отечественной литературе как 

виде искусства, значимом явлении национальной культуры, и о литературе как содержательной 

составляющей и контексте журналистской деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание художественного своеобразия произведений литературы и их значения в 

социокультурном и идейно-эстетическом контексте эпохи;  

 формирование  навыков  анализа художественного текста; 

 развитие навыков создания медиатекста на основе и в контексте явлений 

отечественного литературного процесса эпохи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

 знать основной терминологический аппарат литературоведения;   

 обладать умениями анализа как художественного, так и публицистического 

текста;  

 владеть знаниями о развитии отечественного литературного процесса и 

творческой индивидуальности писателя в пределах школьной программы. 

Дисциплина «Отечественная литература как контекст журналистской деятельности» 

является предшествующей для таких дисциплин, как «История отечественной журналистики» 

и «Профессиональные творческие студии». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4, ПК-3. 

 

 

 



 

 
Общекультурные компетенции:  формирование не предусмотрено 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Формулировка 

ОПК-4 способностью 

ориентировать

ся в основных 

этапах и 

процессах 

развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

использовать 

этот опыт в 

практике 

профессиональ

ной 

деятельности 

знает закономерности 

развития отечественной 

литературы; 

знает специфику творчества 

ключевых писателей и 

критиков изучаемых эпох; 

знает основные термины и 

понятия, необходимые для 

анализа литературных 

явлений; 

характеризует основные 

этапы развития отечественной 

литературы; 

способен самостоятельно 

выявлять актуальность 

художественного 

произведения; 

- работа с 

информационным

и источниками;  

- выступление на 

занятии; 

- чтение и анализ 

художественных 

текстов; 

- создание текстов 

Контрольн

ая работа; 

Конспект; 

тест 

Базовый уровень: 

Знает: называет и характеризует основные этапы развития 

отечественной литературы; 

специфику творчества ключевых писателей и критиков 

изучаемых эпох; 

основные термины и понятия, необходимые для анализа 

литературных явлений. 

Умеет: характеризовать основные особенности 

художественного произведения и определить его актуальную 

значимость; 

Владеет: навыками использовать знание литературы в 

профессиональной деятельности, использовать средства 

создания литературного произведения как журналистские 

технологии в своей профессиональной деятельности. 

Повышенный уровень: 

Знает: закономерности развития отечественной литературы; 

способен осмыслить проблемно-тематический ракурс 
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оценивает произведение как 

источник социокультурного 

опыта, позволяющий глубоко 

и всесторонне анализировать 

жизненные явления; 

способен осмыслить 

проблемно-тематический 

ракурс литературного 

произведения как потенциал 

журналистского 

высказывания; освоил 

средства создания 

литературного произведения 

как журналистские 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности. 

литературного произведения как потенциал журналистского 

высказывания; 

Умеет: самостоятельно выявлять специфику художественного 

произведения и определить его актуальную значимость;  

Владеет: навыками использовать знание литературы в 

профессиональной деятельности, использовать средства 

создания литературного произведения как журналистские 

технологии в своей профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

ПК-3 способностью 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

Знать: - форматы  текстов 

Уметь: - оценивать 

возможности различных 

форматов для выражения 

различного содержания  

Владеть: - опытом создания 

журналистских текстов 

- анализ 

художественно-

публицистически

х текстов; 

- обоснование 

правки 

художественно-

Контрольн

ая работа; 

Ответ на 

практическ

ом занятии  

Базовый уровень: 

Знать: - форматы  текстов 

Уметь: - оценивать возможности различных форматов для 

выражения различного содержания  

Владеть: -  

- опытом создания журналистских текстов разного формата  

Повышенный уровень: 
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нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическ

ими 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ разных 

типов 

разного формата и 

использования литературных 

средств в профессиональной 

деятельности 

публицистически

х текстов; 

Выполнение 

творческих работ. 

Конспектировани

е научной 

литературы. 

Знать: - форматы  текстов 

Уметь: - оценивать возможности различных форматов для 

выражения различного содержания  

Владеть: - опытом создания журналистских текстов разного 

формата и использования литературных средств в 

профессиональной деятельности 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)   18 36 54 54 

В том числе:      

Лекции   12 24 36 36 

Практические занятия (ПЗ)  6 12 18 18 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)   54 36 72 

В том числе:      

Письменная домашняя работа   10 6 15 

Контрольная домашняя работа   10 10 15 

Подготовка к контрольной работе   9 5 12 

Написание конспектов   15 5 15 

Самостоятельный анализ текстов   10 10 15 

Вид промежуточной аттестации    Зачет с 

оценкой 

зачет 36 

Экз. 

Общая трудоемкость          в              часах; 

                                         

 

в зачетных единицах 

 18 90 90 162 

    360 

 0,5 2,5 2,5 4,5 

    10 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

Раздел 1. Публицистический потенциал древнерусской литературы 

8.  Специфика  

древнерусской 

литературы. Летописный 

жанр в истории 

литературы Древней 

Руси 

Особенности возникновения русской литературы. Русская культура и 

христианство. Значение символа. Икона как тип особой рациональности. 

Литература Древней Руси и духовность. Отсутствие авторства. 

Самобытный характер и высокий уровень культуры Древней Руси.  

Литературные основы и исторические предпосылки древнерусского 

летописания. Древнейшие русские летописи. Особенности 

средневекового историзма.  

«Повесть временных лет» как первая русская летопись: ее состав, 

редакции и источники. Гипотезы А. Шахматова, В. Истрина, Д. 

Лихачева, Б. Рыбакова о происхождении летописи. Образ летописца, его 
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«игровая» природа. Понятие «литературный этикет»: принципы стиля 

монументального историзма и элементы эпического стиля в памятнике. 

Книжная и фольклорная традиции в ПВЛ. Публицистический характер 

ПВЛ. 

9.  Традиции воинской 

повести 

Литературные традиции воинской повести. Структура воинской повести 

и ее типология. Исторические предпосылки и причины динамики жанра 

в Древней Руси: этапы, эволюция темы, стиля, языка. Первые памятники 

древнерусской воинской повести. Основные циклы. Монументальный 

исторический стиль: приобретение экспрессивного оттенка. Появление 

трагизма, лирической приподнятости, фатальной обреченности. 

«Повесть о разорении Рязани Батыем» и традиции устного предания. 

«Слово о погибели земли Русской» и традиции Апокалипсиса. 

Изображение ужасов вражеского нашествия и беспредельно героической 

борьбы всего народа с беспощадным врагом. «Задонщина» и события 

Куликовской битвы. «Задонщина» и «Слово о полку Игореве». 

Специфика публицистического пафоса произведений. 

10.  Торжественное и 

учительное красноречие 

как вид литературного 

творчества 

Типология произведений торжественного и учительного красноречия. 

«Слово о законе и благодати» митрополита Илариона как памятник 

ораторского искусства. XI в. — начало древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха. Нравственный смысл текста. 

Сочетание личных, общегосударственных и общечеловеческих мотивов. 

Художественные особенности стиля произведений торжественного и 

учительного красноречия. Отражение особенностей мышления людей 

данной эпохи. Специфика публицистического пафоса произведений. 

11.  «Слово о полку 

Игореве»: исторический, 

текстологический, 

литературоведческий 

комментарий 

«Слово о полку Игореве» как величайший литературный памятник. Спор 

о подлинности «Слова». Упоминания о походе Игоря в Ипатьевской 

летописи. Эпичность и лиризм в изображении Русской земли и судеб 

русских людей — Игоря, Святослава, Всеволода, Ярославны. 

Патриотический пафос произведения, требовательный призыв к 

единению, к подчинению всех стремлений человека интересам родины. 

Гуманизм народного сознания. Поэтическое искусство автора «Слова», 

его «кинематографичность» (взгляд «с высоты птичьего полета», 

монтаж) и его связь с устным народным творчеством. «Слово» в 

переводах писателей и поэтов. Специфика публицистического пафоса 

произведения. 

12.  Агиография Древней 

Руси 

Формирование агиографического канона древнерусской литературы. 

Первые образцы житийного жанра (жития Нестора-летописца).  

Формирование религиозно-политической идеологии Московского 

государства и московской литературы конца XIV-XV вв. Возникновение 

риторического, панегирического стиля в литературе. Творчество 

Епифания Премудрого. «Житие Стефана Пермского». Прославление 

просветительской и миссионерской деятельности Стефана. Новые 

принципы изображения человека.  

«Житие Сергея Радонежского». Нравственное и политическое значение 

«Жития». Личность Сергия. Воплощение нравственного идеала эпохи. 

Роль Троицко-Сергиева монастыря в истории духовной жизни древней 

Руси. 

13.  Публицистика XVI – 

XVII вв.  

Расцвет русской публицистики в XVI в., вызванный остротой 

политической борьбы внутри светской и церковной власти. 
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Сочинения митрополита Даниила и Максима Грека. Идеологическая 

острота, ясность и целеустремленность авторской позиции. 

Проблематика публицистики Максима Грека, ее жанровое многообразие. 

Полемический философский трактат «Беседа ума с душой», приемы 

аллегории. Защита интересов монастырских крестьян в «Слове о 

покаянии». Стиль и язык публицистических произведений Максима 

Грека. 

Публицистические сочинения Ивана Пересветова, их политическая 

тенденциозность: «Сказание о царе Константине», «Сказание о Магомет-

салтане». Антибоярская направленность. Программа государственных 

преобразований, необходимых для упрочения единодержавной власти. 

Черты памфлетности, прием иносказания  в публицистике Пересветова. 

Андрей Курбский и его публицистические письма к Ивану Грозному, 

выражение в них идеологии опального боярства. Композиция писем, 

риторичность стиля и книжность языка. 

Иван Грозный как писатель-публицист. Личность Грозного в его 

письмах к Курбскому, в послании к старцам Кирилло-Белозерского 

монастыря. Обоснование Грозным законности единодержавной власти, 

памфлет против боярской знати. Автобиографические элементы в 

письмах к Курбскому. Новые черты в стиле и языке писем. 

Эмоциональность, экспрессия, соединение книжного языка с 

просторечным.  

14.  Идейно-художественные 

особенности 

беллетристических, 

сатирических и бытовых 

повестей XV–XVII вв.  

«Повесть о Петре и Февронии» Ермолая-Еразма. Поэтичность, 

пронизанность фольклором, агиографические черты в стиле повести. 

Демократизм. Образ «мудрой девы» крестьянки Февронии. Тема 

супружеской верности. Прославление красоты, мудрости и силы 

женской любви. 

Проблема жанровой трансформации в древнерусском искусстве. 

Открытие «частного человека» в литературе, понятие «литературный 

герой».  

Демократические повести XVII в. («Повесть о Горе-Злочастии», 

«Повесть о Фроле Скобееве», «Повесть о Савве Грудцыне»). 

«Обмирщение» и демократизация русской литературы: расширение 

круга литературных сюжетов и социальной дифференциации 

персонажей (купец, помещик, мещанин и др.).  

Пародия как литературный прием в сатирических повестях XVII в. 

(«Калязинская челобитная», «Повесть о Бражнике», «Служба кабаку», 

«Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о Шемякином суде»). 

15.  Литература 

«переходного века» 

Изменения традиционных жанровых форм в житийных повестях XVII 

в., усиление повествовательных элементов.  

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» как первая 

русская автобиография. Исторические и идеологические предпосылки 

создания жития. Своеобразие «Жития»: проблема жанрового 

определения, разрушение житийного канона, демократическая эстетика, 

символическое значение бытописания, стиль. Аввакум и «русской 



 885 

природной язык»: особенности повествовательной манеры, отражение в 

памятнике живого разговорного языка, элементы русского просторечия.  

Новизна литературы «переходного века». Особенности сюжетосложения 

и организации конфликта произведения, новые принципы изображения 

персонажа, «разветвление» образной системы, новизна средств 

выражения авторской позиции и др. 

Раздел 2. Отечественная литература и публицистика XVIII века 

1.  Литература переходного 

периода (петровская 

эпоха). 

Общая характеристика русского литературного процесса в XVIII веке. 

Литература переходного периода: основные закономерности и динамика 

историко-литературного развития. Формирование литературных 

направлений (барокко, классицизм, сентиментализм, предромантизм). 

Борьба вокруг реформ Петра I. Формирование нового типа 

общественного сознания (изменение системы ценностей – от 

средневековой к просветительской). Процесс обмирщения литературы.  

Рукописная повествовательная литература («гистории»): жанровые 

признаки, новый тип героя, особенности решения любовной темы, 

сочетание средневековой традиции и норм Нового времени, 

композиционная неоднородность произведений.  

Стихотворство: канты, панегирические стихи, школьные вирши, 

любовная и бытовая лирика. 

Драматургия петровского времени. Школьный театр: его задачи, 

репертуар, судьба. Жанровые признаки школьной драмы. Принципы 

изображения характера человека (человек как «ничейная земля»). 

Феофан Прокопович как наиболее характерная фигура в литературе 

Петровской эпохи. Жанр проповеди (слова) в творчестве Прокоповича. 

Трагедокомедия «Владимир» как «пограничное» произведение, 

сочетающее черты средневековой мистерии и школьной драмы. 

2.  Предклассицизм в 

русской литературе 

Литературное творчество В.К. Тредиаковского как первого светского 

писателя. Экспериментальный характер лирики поэта. Жанр 

торжественной оды в творчестве В.К. Тредиаковского. 

Жанр сатиры в творчестве А.Д. Кантемира. Сатиры Кантемира как 

литературное средство общественной борьбы и формирования 

общественного мнения. Публицистичность и морализм его сатир. 

Типология сатир, созданная А.Д. Кантемиром. Объекты обличения. 

Формы проявления авторского начала. 

Реформирование жанра стихотворной сатиры в творчестве М.В. 

Ломоносова, А.П. Сумарокова, Д.И. Фонвизина. 

3.  Классицизм в русской 

литературе 

Классицизм как художественный метод и литературное направление. 

Своеобразие русского классицизма. Условия возникновения и развития 

русского классицизма. Эстетика, жанровая система, нормативность 

поэтики и литературная практика классицизма. Реформа русского 

стихосложения.  

Жанр оды в творчестве М.В. Ломоносова. Общественная, научная и 

просветительская деятельность. Выражение просветительских идей. 

Классификация одического творчества. Художественные особенности од. 

Вопрос о барочном стиле од Ломоносова. Рационалистическая школа 

одического искусства («сухая» ода Сумарокова).  

Жанр трагедии в творчестве А.П. Сумарокова. Социально-политические, 

философские и эстетические взгляды. Изменение характера главного 

героя и типа конфликта. Тема самозванства как основная тема русской 

трагедии («Дмитрий Самозванец»). Частная журналистика и журнал 

Сумарокова «Трудолюбивая пчела».  

«Вадим Новгородский» Я.Б. Княжнина: взаимодействие 

классицистической и предромантической тенденций. Характер 

соотношения республиканской и монархической идей. 
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4.  Роль сатирической 

журналистики в 

развитии сатирического 

направления в русской 

литературе второй 

половины XVIII века 

Причины расцвета сатирического направления. Сатирическая 

журналистика 1769–1774 годов. Официозный характер политических и 

литературных материалов журнала «Всякая всячина». Журналы 

прогрессивного направления и их судьба. Проблематика, метод и формы 

сатиры в журнале «Трутень». Основные жанры (письма, рецепты, 

сатирической грамматики, путешествия и т.д.). Просветительская 

деятельность Н.И. Новикова. 

Основные тенденции в развитии русской драматургии второй половины 

XVIII века. Эволюция жанра комедии в русской литературе. Жанр 

«слезной комедии» в творчестве В.И. Лукина. Жанр комической оперы в 

творчестве М.И. Попова, П.Н. Николева, А.О. Аблесимова, П. 

Плавильщикова. Соотношение музыкального и повествовательного 

начал. 

Ирои-комическая поэма в русской литературе. Соединение травестийных 

и бурлескных элементов в поэме В. Майкова «Елисей, или Раздраженный 

Вакх». Комический характер поэмы И.Ф. Богдановича «Душенька». 

Плутовской роман в творчестве М.И. Чулкова («Пригожая повариха, или 

Похождения развратной женщины»). Принципы создания романного 

целого. 

Жанр волшебно-рыцарского романа («Пересмешник» М. Чулкова, 

«Славенские сказки» Левшина). Принципы диалогизации речи. 

5.  Литературное и 

публицистическое 

творчество писателей 

второй половины XVIII 

века  

Д.И. Фонвизин. Драматургия Д.И. Фонвизина Эволюция 

художественного метода писателя (от «Бригадира» к «Недорослю»). 

Философия взяточничества и лихоимства в лит. и публ. произведениях 

Д.И. Фонвизина. «Письма к Фалалею». Полемика с Екатериной II на 

страницах журнала «Собеседник любителей российского 

слова». Журнал «Друг честных людей, или Стародум». Отношение 

Фонвизина к проблеме «Россия и Запад» в письмах из Франции. 

Г.Р.Державин как общественный деятель. Работа в секретной 

следственной комиссии по делу Пугачева. Отрицательная оценка 

деятельности Екатерины II. Борьба с коррупцией в Олонецком округе и 

Тамбовской губернии. Позиция по еврейскому вопросу. «Беседа 

любителей русского слова». 

Предромантическая тенденция в творчестве Г.Р. Державина. Разрушение 

поэтики классицистической оды. Автобиографическая основа творчества 

поэта.  

 Философские и эстетические взгляды А.Н.Радищева. Особенности 

решения социально-политических и нравственно-философских проблем 

в «Житии Ф.В. Ушакова». Сентиментальный характер ранних 

произведений писателя. Жанровое своеобразие «Путешествия из 

Петербурга в Москву». История создания и публикации книги. Принцип 

формирования революционной идеологии путешественника как 

основной в композиции романа. Система образов (образы помещиков, 

«сочувственников», крестьян).  

Особенности формирования и развития философских, этических и 

эстетических взглядов писателя. Устойчивый интерес Н.М.Карамзина к 

утопическим теориям. Влияние масонства на идеологические взгляды 

Н.М.Карамзина. Журналистская деятельность Н.М.Карамзина. 

Н.М.Карамзин как историограф России («История государства 

Российского»). 

 «Письма русского путешественника» как пример сентиментального 

романа. Жанровые признаки сентиментальной повести («Бедная Лиза»). 

Гуманистический пафос. Система образов и принципы ее построения. 

Характер внешнего и внутреннего конфликтов в повести. Функции 

рассказчика. Отказ от социальной сатиры. Предромантические 

тенденции в творчестве Н.М. Карамзина («Остров Борнгольм»). 

«Белинский о повестях Карамзина: «они наклонили вкус публики к 
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роману как изображению чувств, страстей и событий частной и 

внутренней жизни людей». 

Оригинальное и заимствованное в журнале «Почта духов». Проблема 

жанра. Сатира И.А. Крылова в журналах «Зритель» и «Санкт-

петербургский Меркурий». Традиции восточной повести в «Каибе». 

Шутотрагедия «Трумф». Двойственность объекта сатиры. Жанр басни в 

творчестве И.А.Крылова. 

Раздел 3. Отечественная литература и публицистика XIX века 

16.  Философско-

психологический и 

гражданский романтизм 

Духовная атмосфера в обществе начала XIX века («Дней Александровых 

прекрасное начало…»). Программа либеральных преобразований. 

Споры вокруг проекта Конституции (проекты сенаторов Завадовского и 

Державина). Своеобразие литературного движения в начале XIX века. 

Основные литературные общества.  

Эволюция творческой индивидуальности К.Н. Батюшкова (от 

предромантизма к романтизму). Принципы гедонизма, скептицизма и 

чувствительности. Отказ от мифологизации действительности. 

Пластические приемы выражения идеала. «Лирический герой» поэта и 

его соотношение с личностью автора (поэт-философ и «Парнасский 

ленивец»; образ разочарованного; образ «духовного странника»).  

Философские основы, эстетические и исторические предпосылки 

возникновения романтизма в России. Субъективизм творчества. Мир как 

«непознаваемая тайна». Романтическая концепция личности. Специфика 

и этапы развития русского романтизма. Типология романтического 

мировосприятия (философско-психологический и энтузиастический 

романтизм). 

Элегическое творчество В.А. Жуковского. Значение эстетики немецких 

романтиков для формирования творчества В.А. Жуковского. Элегичность 

и этико-психологическая сущность романтизма Жуковского. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. 

Литературная программа декабристов. Отношение к слову и жанру 

(творческие эксперименты поэтов-декабристов). Спор в русской критике 

о путях развития русской баллады. Комедия «Горе от ума» 

А.С. Грибоедова как новый этап в развитии русской драматургии. 

Отношение Грибоедова к классицистической традиции (единство места 

и времени, функции резонера, устойчивые амплуа). Драматургическое 

новаторство Грибоедова 

17.  А. С. Пушкин как 

писатель и мыслитель 

Проблема периодизации творчества А.С. Пушкина. Основные мотивы 

лицейской лирики Пушкина. Жанровое своеобразие лирики Пушкина 

(дружеские и политические послания, ироническая поэма, любовная 

лирика). Протеизм лирического героя. Пушкин и «Арзамас». Взлет 

политической лирики Пушкина в «петербургский» период. Полемика 

вокруг «Руслана и Людмилы» в русской критике. Утверждение 

романтизма в творчестве Пушкина. Новаторство Пушкина в жанре 

элегии и баллады. Проблема пушкинского байронизма. Лирика А.С. 

Пушкина 1820-1830-х гг. Свобода поэтических композиций, их внешняя 

незавершенность. Психологизм философской лирики. Трагедия «Борис 

Годунов» как «истинно романтическая трагедия». Связь с традицией 

французской романтической историографии. Полемический диалог с 

«Историей государства Российского» Н.М. Карамзина. Летописная 

концепция истории и композиционная роль Пимена. Проблема 

«народного мнения» и мифологизация русской истории в сюжете 

трагедии. Новаторство Пушкина в драматургии. Философская, 

нравственно-психологическая проблематика романа «Евгений Онегин». 

Своеобразие композиции: сочетание событийной «открытости» и 

смысловой завершенности. Принципы зеркальной обратности и 

противоречия в романе. Сюжет как контрапункт разнообразных точек 

зрения. Полемика вокруг романа. Проблема цикла в творчестве 

А.С.Пушкина («Маленькие трагедии» и «Повести Белкина»). Жанр 
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«петербургской повести» в творчестве А.С. Пушкина («Медный 

всадник» и «Домик в Коломне»). Философская и этическая проблематика 

повести «Пиковая дама» (проблема человека и судьбы; характер 

соотношения случайного и закономерного). Пушкинская теория прозы. 

Проблема милосердия и справедливого суда в повести «Капитанская 

дочка». 

18.  Творчество 

М.Ю.Лермонтова в 

контексте лирики 1820-

1830-х гг. 

Периодизация творчества М.Ю. Лермонтова. «Поэт совсем другой 

эпохи». Романтическое двоемирие юношеской лирики поэта (1828–

1836). Проблема выделения «переходного» этапа (1833–1836). 

Типологическая общность поэзии М.Ю. Лермонтова с русским 

романтизмом. Образ лирического героя ранней лирики. Протест 

одинокой личности, обреченной на гибель. Мотивы байронического 

индивидуализма, напряженный драматизм. Совмещение конкретно-

социального и обобщенно-философского планов. Образ лирического 

героя поздней лирики. Рефлектирующий характер поздней лирики, 

преломление в нем внутреннего конфликта между чувством и разумом. 

Жанр поэмы  в творчестве М.Ю. Лермонтова. Лирические источники и 

контекст романа. «Герой нашего времени» как философский роман, 

стоящий у истоков русского полифонического романа. Лирико-

символический подтекст романа. Поэтические лейтмотивы как один из 

факторов, обеспечивающих единство «фрагментарного» романа. 

Полемика вокруг романа. 

Хронологические и художественные границы «пушкинской поры». 

Поэты «пушкинской плеяды» (Д.В.Давыдов, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 

П.А.Вяземский). История возникновения и существования общества 

любомудров. Журнал «Московский вестник». Воздействие основных 

принципов натурфилософии Шеллинга на литературную программу 

любомудров (Д.В.Веневитинов, С.П.Шевырев, А.С.Хомяков). 

Жанровый и тематический состав творчества Е.А. Баратынского. Образ 

разочарованного (характер лирического героя поэта). Трансформация 

жанра философской элегии. Циклообразующие факторы сборника 

«Сумерки». 

19.  Творчество Н.В. Гоголя 

в контексте прозы 1820-

1830-х гг. 

Культурно-историческое содержание эпохи «безвременья». Усиление 

трагического пафоса в разрешении конфликта между мечтой и 

действительностью. Развитие прозаических жанров. Светская повесть 

1830-х гг. (А.А. Бестужев, Н.Ф. Павлов, Е.А. Ган). Историческая повесть 

1820–1830-х гг. (А.А. Бестужев, Н.А. Полевой, М. Погодин). 

Фантастическая  повесть. А. Погорельский как создатель национального 

варианта фантастической повести («Лафертовская маковница»). Мысль 

как главный герой повестей В.Ф. Одоевского. Тематическое 

многообразие творчества. Роман «Русские ночи» как новый (романный) 

тип романтического повествования. «Философическое письмо» П.Я. 

Чаадаева, его значение для русской общественной мысли и литературы. 

Нравственно-философское содержание творчества Гоголя, своеобразие 

его творческой манеры. Мировоззрение Н.В. Гоголя. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» и «Миргород» как прозаические циклы. Этическая, 

эстетическая и философская проблематика «Петербургских повестей». 

Особенности гоголевской фантастики (фантастический гротеск). 
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Основные принципы гоголевской теории драмы. Нравственно-

психологическая и социальная проблематика «Ревизора». 

Драматургическое новаторство Гоголя. Мотивы омертвения и 

воскрешения как ключевые в поэме Гоголя «Мертвые души». Жанровое 

своеобразие. Интерпретация и оценка Гоголем замысла поэмы. Система 

религиозно-нравственного мировоззрения писателя, вырастающая из 

«Выбранных мест...». Вера Гоголя в плодотворность нравственного 

воздействия. Проповедническое и исповедальное начало «Выбранных 

мест...».  

Гоголь в русской критике. Оценка творчества Гоголя в философско-

религиозной критике конца XIX – начала XХ вв. (В. Розанов, Д. 

Мережковский, А. Белый). Гоголь и М. Булгаков. Современное 

гоголеведение. 

20.  «Натуральная школа» в 

русской литературе 

Историческая ситуация в 40-х гг. Постепенное формирование 

разночинной интеллигенции и усиление ее влияния на общественное 

сознание и литературный процесс. Переход ведущей роли в организации 

литературного движения и формировании общественного сознания от 

салонов (1810-1820 гг.) и кружков (1830-е гг.) к журналам. Журналы 

«Отечественные записки» и «Современник» и их роль в общественно-

литературной жизни эпохи. В.Г.Белинский как глава «натуральной 

школы». “Гоголевское” направление в русской литературе. Альманахи 

“натуральной школы” («Физиология Петербурга» и «Петербургский 

сборник»). «Западники» и «славянофилы». И. С. Аксаков и 

славянофильство. 

Крестьянская проблема в произведениях А.Герцена, Н.Некрасова, 

И.Тургенева, Д.Григоровича, В.Даля, А.Писемского. Изображение 

крестьянских характеров в литературе 40-х гг. Проблема “маленького 

человека” и изображение жизни городской бедноты в произведениях 

“натуральной школы”. Тема беспочвенного мечтания и 

практической деятельности в творчестве И.Гончарова в 1840-х гг. Место 

Ф.Достоевского в литературе 1840-х гг. Белинский о Достоевском. 

Беллетристические жанры “натуральной школы”: физиологический 

очерк, социальная повесть, социально-психологический роман. 

Принципы художественной типизации. Типы конфликтов в 

произведениях “натуральной школы”: диалогический, 

“ретроспективный” и др. Демократизация стиля. 

Связь творчества Герцена с принципами натуральной школы. Повести 

“Сорока-воровка” и “Доктор Крупов”, их проблематика и стиль. Роман 

“Кто виноват?”. Герцен как пропагандист русской классической 

культуры на Западе и как историк русской общественной мысли. 

Мемуары “Былое и думы”. Жанровая многоплановость книги. Широкий 

охват действительности, творческий принцип “отражения истории в 

человеке”. 
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21.  Литературное движение 

1856-1868 гг. 

Общественно-литературная жизнь на рубеже 1850-1860 гг. 

Хронологические рамки эпох Общественная обстановка в стране после 

поражения России в Крымской войне. Острая идейная борьба в 

литературе и журналистике 60-х гг. Эпоха повышенной общественной 

активности. Резкая поляризация политических сил в русском обществе. 

Время общественно-литературных  битв. Раскол в журнале 

«Современник». Идеи социализма и революции. Проблемы женской 

эмансипации. Пропаганда идей революционной демократии. 

Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, Писарев, Минаев. Размежевание 

идейное, нравственное, эстетическое. Диалог-спор. 

Гражданственность творчества Некрасова и поэзия Фета, Тютчева, Я. 

Полонского. Возвращение из ссылки Ф. Достоевского. Развитие 

реализма и становление романа как ведущего жанра. Эпоха Русского 

романа. Преобладание общественного, публицистического романа. 

Типологические разновидности реализма. Социальный реализм И.А. 

Гончарова, И.С. Тургенева, А.Н. Островского. Демократическая 

литература: «мужицкая беллетристика» Г. Успенского, Решетникова, 

Помяловского, Слепцова. Создание национального репертуара в 

творчестве А.Н. Островского. Расцвет русского реализма и его мировая 

слава. 

Публицистичность романа «Что делать?» Н.Г.Чернышевского. Традиции 

европейского просветительского романа. Идеи революционной 

демократии утопического социализма. «Новые люди» в романе. 

Проблема положительного героя. Теория «разумного эгоизма». 

Проблемы женской эмансипации. 

Гражданственность творчества Некрасова. Общественно-литературная 

деятельность поэта. Некрасов – редактор и издатель. Первые 

поэтические опыты Некрасова («Мечты и звуки»). Разработка городских 

мотивов. Некрасов и «натуральная школа».  Надежды на крестьянскую 

революцию: «Размышления у парадного подъезда», «Песня Еремушке». 

Некрасов – соратник Чернышевского и Добролюбова. Колебания 

Некрасова. Борьба за революционно-демократическое направление в 

искусстве: «Поэт и гражданин», «Белинский». Традиции и новаторство в 

лирике Некрасова. Крестьянско-демократические идеалы Некрасова. 

Поэмы «Коробейники», «Мороз, Красный нос». Широта изображения 

русской жизни в «Кому на Руси жить хорошо». Своеобразие любовной 

лирики Некрасова. Панаевский цикл. Особенности реализма Некрасова. 

Стиль поэзии Некрасова. «Рыдающий звук» «граждански-скорбной» 

Музы Некрасова. 

Периодизация творчества А.Ф.Писемского. Повесть «Тюфяк». 

Очерковые циклы Писемского «Очерки крестьянского быта» и «Русские 

лгуны». Роман «Тысяча душ» – вершина творчества писателя. Эволюция 

взглядов писателя во второй половине 1860-х гг. «Взбаламученное море» 

– антинигилистический роман. Романы второй половины 1860-1870-х гг. 
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Проблема нравственного идеала и положительного героя. Драматургия 

Писемского: «Горькая судьбина», «Просвещенное время». 

22.  Русский национальный 

характер в 

произведениях 

критического реализма 

(И.А.Гончаров, 

А.Н.Островский и 

Н.С.Лесков) 

Критический реализм в русской литературе второй половины XIX века. 

Роман «Обыкновенная история» в творчестве И. А. Гончарова: 

перспектива позднейших романов в художественной парадигме 

натуральной школы. Статья «Лучше поздно, чем никогда» в качестве 

автокомментария к романному творчеству. Три этапа русской жизни 

1840–1860-х гг. как предмет романов И. А. Гончарова. Связь женских 

образов во всех трёх романах. Преемственность главных героев. Роман 

«Обломов» и «обломовщина» в качестве историко-культурного 

объяснения феноменологии главного героя. Историко-социальная 

проблематика романа «Обрыв». Явление русского нигилизма и его 

философский генезис – позитивизм. 

А.Н.Островский – создатель русского реалистического театра. 

Островский и Гоголь. Критика купечества в комедии «Свои люди – 

сочтемся!». Молодая редакция журнала «Москвитянин» и отражение ее 

идей в пьесах первой половины 1850-х гг.: «Не в свои сани не  садись», 

«Бедность не порок». Поиск положительных начал национальной жизни.  

Драмы и комедии Островского 1860-1880-х гг. Основные темы, образы и 

мотивы пьес: «На всякого мудреца довольно простоты», «Горячее 

сердце», «Бешеные деньги», «Лес», «Волки и овцы», «Бесприданница». 

Разоблачение жизни дворянства, буржуазных дельцов. Проблема 

искусства и образы актеров в драматургии Островского («Таланты и 

поклонники», «Без вины виноватые»).  

Сатира М.Е.Салтыкова-Щедрина как выдающееся явление русской 

литературы и русской общественной жизни. «История одного города» 

как политическая сатира на самодержавный режим и опыт 

национального мифотворчества. История и современность в «Истории 

одного города». Проблема народа и власти. Смысл финала. Природа 

гротеска в сатире Щедрина. «Господа Головлевы» как социально-

психологический роман. Образ Иудушки в ряду типов русской и 

мировой литературы. Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1880-е гг. 

Обличение самодержавия, бюрократии, либерализма, обывательщины в 

«Современной идиллии», в «сказках». «Современная идиллия» как 

сатирический роман.  Щедрин о задачах литературы в 80-е гг. 

Эзоповская манера Щедрина. Реалистическая фантастика и сатирическая 

гипербола. «Оживление» литературных типов других писателей. 

23.  Творчество 

И.С.Тургенева 

Речь-статья «Гамлет и Дон Кихот»: объяснение двух человеческих 

сверхтипов в их психологическом и социально-философском аспектах. 

Типология любовного конфликта в ранних романах Тургенева: ситуация 
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«русский человек на rendez-vous» («Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Накануне»). История рода Лаврецких как история нравственного и 

социально-философского движения русского дворянства конца XVIII – 

середины XIX вв. Статья Н. А. Добролюбова «Когда же придёт 

настоящий день?» и уход И. С. Тургенева из «Современника». Нигилизм 

как общественное явление в романе «Отцы и дети». Философский 

пессимизм И. С. Тургенева 1860-х гг. Полемика с Герценом и Огарёвым 

в романе «Дым». Сатирическая аннигиляция русского «либерального 

консерватизма». Процесс С. Г. Нечаева, роль общества «Народная 

расправа» в формировании радикальных и террористических 

настроений. Их отражение в романе «Новь». 

24.  Творчество 

Л.Н.Толстого 

Социально-философские воззрения «раннего» Л. Н. Толстого: жизнь и 

смерть, смысл жизни, рассуждения о страстях и их преодолении, 

«барское» и крестьянское мирочувствование. Природа и человек – и 

человеческая природа 

Отрывок «Моя жизнь» и философское сочинение-автобиография 

«Исповедь»: объяснение основной концепции Л. Н. Толстого о 

соотношении свободы и необходимости во внутреннем мире человека. 

Пространство, время и причина как ложные детерминанты 

персонального самоощущения.  

«Предисловие не для читателя, а для автора». Просветительская 

программа молодого Толстого. «Счастье есть добродетель», которая 

обретается в процессе самоотдачи. Шкала страстей, от которых 

необходимо избавиться. «Любовь к деревенской помещичьей жизни» как 

социальная утопия писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Поляризация персонажей относительно 

«народного» и «наполеоновского» начал. Роль французской языковой 

стихии в речевом и этическом поведении действующих лиц. «Движение» 

Андрея Болконского, Пьера Безухова и Наташи Ростовой в философско-

этической системе романа. Философия истории в романе-эпопее.  

«Анна Каренина». «Прелестное» начало в облике Анны на балу; архетип 

метели – смятения, поворота в судьбе. Семантика «мужицкого» мира в 

эпизодах с задавленным обходчиком, истопником и параллельных снах 

Анны и Вронского о страшном мужике. Самоубийство как попытка 

вырваться из круга зла. Диалогичность романа: существование двух 

«ищущих» героев. Левин в поисках веры. Отклик Ф. М. Достоевского на 

роман «Анна Каренина» («Дневник писателя», 1877, февраль и август).  

«Воскресение». Направления социальной критики: религия, система 

суда и наказания, личная ложь человека из «общества» и историческая 

вина помещика перед крестьянином.   «Воскресение» Нехлюдова и 

Масловой. Символика Пасхи. Евангельский текст: смысл эпиграфов и 

чтение Нехлюдовым Евангелия в заключительной главе романа. 

Публицистическая и общественная деятельность Толстого в  

1890-е гг. Участие в помощи голодающим крестьянам. Статьи о голоде. 

Толстой и революция 1905-1907 гг. Отношение к революции, протест 

против смертных казней. Статья «Не могу молчать» Толстого и статьи В. 

Короленко, Л. Андреева, Г. Чулкова. Уход и смерть Л. Толстого.  Русская 

и иностранная пресса 1910 года о Л. Толстом; версии ухода. 

Художественный метод Толстого. Глубина и своеобразие 

психологического анализа в его произведениях.  

25.  Новый тип сознания в 

художественных и 

публицистических 

Идейная позиция писателя в 1840–х годах, участие в кружке 

Петрашевского, Достоевский и натуральная школа. Роман «Бедные 

люди»: проблематика, приемы изображения внутреннего мира, 

особенности выражения авторской позиции, пушкинская и гоголевская 
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произведениях 

Ф.М.Достоевского 

традиции. Сентиментально–романтические произведения 1840-х годов: 

проблема двойничества, особенности психологизма, своеобразие языка 

и композиции. Арест, каторга и ссылка Достоевского. Идейная и 

эстетическая эволюция писателя, формирование теории почвенничества. 

Повесть «Записки из подполья»: проверка «подпольной» идеологии 

«живой жизнью». Дискредитация парадоксально-безыдеального 

мышления. Роман «Униженные и оскорбленные»: проблематика, 

развитие традиций творчества 1840-х годов. Общественно–политическая 

позиция писателя в 1860-х годах, публицистическая и редакторская 

работа в журналах «Время» и «Эпоха». Создание философских романов 

в 1860–1880-х годах. Роман «Преступление и наказание»: сопряжение 

социальной конкретики и метафизической абстракции, принцип 

сквозного драматического действия, система образов персонажей, 

особенности повествовательной организации, своеобразие хронотопа 

произведения, понятие полифонического романа, концепция личности и 

характер психологизма. «Идиот» как роман о «положительно 

прекрасном человеке». Этико-идеологическая диспозиция персонажей. 

Важность экфразиса в романе. Трактовка финала романа: социально-

философская (для подавляющей части русского общества Бог мёртв), 

социально-историческая (судьба Аглаи), историософская (Россия и 

Европа). 

«Бесы». Духовная преемственность нигилистов-террористов 1870-х гг. 

либералам 1840-х гг. Верховенский-младший и другие «мелкие бесы». 

Учение Шигалёва о разделении человечества на избранных и «толпу», 

методы контроля над последней. Необходимость убийства Шатова в 

политико-террористической доктрине «пятёрки». Ставрогин. Вариант 

демонического сознания. Разорванность сознания Ставрогина 

отражается в двух его учениках – Кириллове и Шатове.  

«Братья Карамазовы». Триада «социализм – атеизм – католичество» в 

историософии позднего Ф. М. Достоевского. История «случайного 

семейства» в качестве тематической композиции романа. Тема «русских 

мальчиков». Историческая перспектива поколения 1860–1870-х гг. 

«Реализм в высшем смысле» – творческое открытие Достоевского. 

26.  Творчество А. П. Чехова Творческие периоды А.П.Чехова-прозаика: ранние, юмористические 

произведения (1880–1888), и зрелые, психологические рассказы и 

повести (1888–1904). Своеобразие чеховского юмористического 

рассказа: основные жанры (сценка, юмореска, анекдот, пародия), 

способы выражения авторской позиции, своеобразие предметной 

детализации, особенности психологизма, принцип совмещения 

трагического и комического. Произведения второй половины 1880-х 

годов: особенности хронотопа, развитие лирического начала, предметная 

изобразительность и эмоциональная выразительность. Повесть «Степь». 

Разрыв между бытийным и бытовым в самоощущении человека у 

Чехова. Жанровая эволюция от рассказа-сценки к эпическим 

повествовательным формам. 

Новаторство чеховской драматургии. Принципы европейской «новой 

драмы»: будничность трагедии, аналитическая (ретроспективная) 

композиция, явление подтекста, диалог как действие, символ как мотив. 

Драма не идей, а психологических состояний. Конфликт между видимым 

и сущим.  

Своеобразие драматургической поэтики А. П. Чехова. «Эффект 

отсутствия» действующих лиц. «Ненужные» реплики, подчёркивающие 

крушение иллюзий. Поиски живой души и живого дела. Представление 

о будущем, в котором преодолевается несовершенство настоящего 

порядка вещей. Тип протагониста. Незавершённость судеб действующих 

лиц. Трудности определения жанра пьес А. П. Чехова с учётом авторских 

дефиниций. Системная целостность поздних драматургических 

произведений А. П. Чехова: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и 

«Вишнёвый сад». 
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Раздел 4. Отечественная литература и публицистика XX века 

27.  Серебряный век русской 

литературы 
Конец XIX – начало XX вв.  как особый, переломный 

исторический период в развитии общественной и 

художественной жизни России.  

Периодизация литературного процесса конца XIX – начала XX 

в. 

Традиции реалистической классики и новые черты реализма в 

словесном искусстве. Писатели реалистических течений 1890-

1900-х гг. как "наследники" традиций Л. Толстого и А. Чехова. 

Писатели круга "Среды" и "Знания" (И. Бунин, А. Куприн, М. 

Горький Л. Андреев, И. Шмелев и др.). Новое понимание 

проблемы взаимоотношения личности и среды. Общественный 

подъем и революция 1905 г. Новые социально-исторические 

идеи в творчестве "знаньевцев". 

Формирование первых модернистских течений в литературе и 

других видах искусства. Русский модерн. 

Понятие о модернизме, декадансе и символизме. Символизм 

1890-х гг. Философские истоки эстетической теории 

символистов. Основные манифесты символистов «старшего» 

поколения. Отношение символистов к реализму. Проблема 

символа и мифа. Две концепции искусства в символизме 1890-х 

гг. В. Брюсов и Д. Мережковский о задачах и целях искусства. 

Поэзия и проза старшего символизма. 

Новые имена в символизме в 1900 г. Младосимволизм. 

Проблема жизнетворчества. Воздействие на историко-

философские и эстетические воззрения символистов идей и 

поэзии Вл. Соловьева. Концепция всеединства. Поэтическое 

творчество Вяч. Иванова. Символизм и И. Анненский. 

Революция 1905 г. Ее роль в развитии философской и 

эстетической мысли эпохи. Проблема «революция и 

интеллигенция». Сб. «Вехи». Начало кризиса символизма как 

литературной школы. 

1910-1921 гг. Кризис символизма. Дискуссия о символизме. 

Статья М. Кузмина «О прекрасной ясности». Появление новых 

литературных школ. Акмеизм как «третья парадоксальная 

волна символизма» (Б. Эйхенбаум). Возникновение «Цеха 

поэтов» (Н. Гумилев, С. Городецкий, А. Ахматова, О. 

Мандельштам и др.). Литературные манифесты, общественные 

позиции, поиски в области поэтической формы. Разнородность 

акмеистического движения. Роль стилизации в творчестве 

акмеистов. Акмеизм и творчество И. Анненского ("Тихие песни", 

“Кипарисовый ларец”). 

28.  Художественное 

своеобразие развития 

литературного процесса 

1910-1920-х гг. 

Футуризм как одно из течений русской литературы "авангарда" 

в предреволюционную эпоху.  "Эгофутуризм" (И. Северянин и 

др.). "Кубофутуристы" (В. Хлебников, Д. и Н.  Бурлюки, А.  

Крученых, В. Маяковский и др.). Группа "Центрифуга" (С. 

Бобров, Н. Асеев, Б. Пастернак). Имажинизм и футуризм. 

Группа «Мезонин поэзии». Литературные манифесты 

футуристов, их общественные позиции. Неоднородность 

футуризма, его внутренняя противоречивость. Проблема 

"футуризм и культура". Концепция "самовитого слова". 

Футуризм и изобразительное искусство. 

"Новокрестьянская" поэзия 1910-х гг. Творчество С. Клычкова, 

Н. Клюева («Красная песня», «Братья, мы забыли 

подснежник…»), С. Есенина, П. Орешина («Я, господи»). Поэзия 

крестьянских поэтов и символизм. Н. Клюев и "Цех поэтов". 
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Развитие пролетарской поэзии в 1910 г. Стихи Д. Бедного, А. 

Гастева, В. Кириллова  и др.  

Неоклассицистические тенденции в русской поэзии 1910-х и 

1920-х гг. Поэзия М. Волошина,  В. Ходасевича. 

Синтез принципов реализма и модернизма и его 

индивидуально-творческое проявление в творчестве Б. 

Зайцева, Л. Андреева, А. Ремизова. 

Феномен прозы В. Розанова. 

Война и революция 1917 г. Раскол в писательской среде на 

почве отношения к Октябрьской революции и Советской 

власти.  

29.  Революция и судьбы 

русской литературы 
С 1922 г. – третий период развития творчества писателей 

«серебряного века». Высылка из России писателей, философов, 

ученых, отказавшихся сотрудничать с Советской властью. 

"Два потока" русской литературы: литература СССР и русского 

зарубежья. Их взаимоотношение в 1920-е гг. Понятие «первой 

волны» русской эмиграции. Темы России и революции, судеб 

российской и европейской цивилизаций в творчестве поэтов и 

прозаиков «серебряного века» в эмиграции.  Эмигрантские 

произведения о гражданской войне (Р. Гуль «Ледяной поход», 

А. Деникин «Очерки русской смуты»), об интеллигенции и 

революции (М. Осоргин «Сивцев Вражек»), о роли личности в 

истории (романы М.Алданова «Ключ», «Бегство», «Пещера»). 

Литературные группы и объединения в СССР: "скифы", 

комфуты, Леф, "Серапионовы братья", конструктивисты, 

имажинисты, обэриуты, "Перевал", Пролеткульт, "Кузница", 

"Октябрь", ассоциация пролетарских писателей, Всероссийское 

общество крестьянских писателей, "неокрестьянские" писатели 

и др. Их философские, политические и эстетические 

платформы. 
Послеоктябрьское творчество В. Маяковского. Эволюция проблематики; 

жанрово-стилевые искания; основные этапы полемики вокруг личности 

и творчества поэта. Революция, Любовь и Творчество – три центральные 

проблемы послеоктябрьской поэзии В. Маяковского (1917 – 1930). 

Традиция интерпретации творчества В. Маяковского в советской, 

русской эмигрантской и современной отечественной критике. Книга 

Ю.Карабчиевского «Воскресение Маяковского» как рецидив 

«советского» подхода к творчеству авангардного поэта. 

Творческий путь С. Есенина. Эволюция проблематики, типа 

лирического героя и поэтики в рамках четырех основных этапов. Идея 

"узловой завязи" человека с природой в ранней лирике, поэтической 

судьбе и теоретических работах Есенина ("Ключи Марии", "Быт и 

искусство"). 

Современность и история в послеоктябрьских поэмах Есенина. «Злые 

заметки» 

Бухарина и борьба с «есенинщиной» в советской России. 

Содержание дискуссий о социалистическом реализме, 

вульгарном социологизме, формализме, литературном языке. 

Постановление ЦК ВКП (б) "О перестройке литературно-худо-

жественных организаций" и его последствия. Первый 
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Всесоюзный съезд советских писателей. 

30.  Гражданская война в 

прозе 1920-х гг. 
Особенности публицистики «Окаянных дней» И. Бунина и 

«Несвоевременных мыслей» М. Горького.  Идейно-

художественные концепции романа "Голый год" Б. Пильняка, 

книги «Конармии» И. Бабеля, романа "Белая гвардия" М. 

Булгакова, "Донских рассказов" М. Шолохова. 

Героическая повесть ("Падение Даира" А. Малышкина, 

"Партизанские повести"  Вс. Иванова). 
Эпопеи А. Серафимовича "Железный поток", М. Шолохова "Тихий Дон" 

и А. Толстого "Хождение по мукам". М. Шолохов: проблемы творческой 

биографии: мифы и реальность. Народная жизнь в произведениях 

писателя. Реализм («Тихий Дон») и социалистический реализм 

(«Поднятая целина»). 

Историческая тема в литературе 20-30 гг. Личность и государство в 

романе А.Толстого «Петр I». Героико-романтические романы Д. 

Фурманова "Чапаев" и А. Фадеева "Разгром". 

31.  Развитие русской 

литературы и критики 

1920-30-х гг. 

Философское содержание романов А. Платонова "Котлован", М. 

Булгакова "Мастер и Маргарита", "Белая гвардия", антиутопии Е. 

Замятина "Мы". Сатира в произведениях М. Булгакова, А. Платонова, Е. 

Замятина, М. Зощенко, И. Ильфа и С. Петрова  (“12 стульев”). Романы И. 

Ильфа и Е. Петрова («Двенадцать стульев» и «Золотой теленок») как 

сатирическая миниппея советской эпохи. Сказовая поэтика М.Зощенко. 

Послеоктябрьское творчество М. Горького. Проблема национального 

характера в публицистическом сборнике «Несвоевременные мысли», 

мемуаристике и прозаическом цикле «Из рассказов двадцатых годов». 

«Мои университеты», «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима 

Самгина», сборник «Из рассказов двадцатых годов» и цикл 

мемуарных очерков как художественное свидетельство 

эволюции/ревизии гуманистической программы М. Горького. 

Человек как центральная философская проблема мемуарной 

прозы писателя. Драматические взаимоотношения писателя с 

властью. Участие Горького в создании Союза Советских 

писателей и в разработке теории социалистического реализма. 

Документально-историческая тенденция в прозе 1920-1930-х гг. 

Романтизм в литературе 1920-1930-х гг.  
Общая характеристика поэзии 1930-х гг. Судьба и творчеств О. 

Мандельштама. Поэзия М. Цветаевой. Основные темы, образы, мотивы 

Тема 16. Поэзия преодоления Б.Пастернака. 20-30-х годов. Реализм 

романтика («Сестра моя – жизнь»). 

 Гражданская война в русской поэзии 1920-1930-х гг.  

Поэтический авангард в поэзии первой половины 1930-х гг. (Д. 

Хармс, А. Введенский, Н. Олейников). 

Драматургия 1920-1930-х гг. 

Репрессии 1930-х гг. и личные судьбы писателей. 
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32.  Литература СССР в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Основные темы. Принципы патриотизма и народность в 

освещении войны. 

Песенное творчество военных лет (М. Исаковский, А. Сурков, В. 

Лебедев-Кумач, А. Фатьянов и др.). 

Лирика «фронтового поколения» (М. Дудин, М. Луконин и др), 

поэтов, погибших на войне (Н. Майоров, М. Кульчицкий, А. 

Лебедев и др.). 

Развитие стихотворной сатиры. 

Лиро-эпос военных лет. «Василий Теркин» А. Твардовского как 

произведение народно-героического эпоса. 

Рассказ, повесть, роман и их жанрово-стилевые модификации в 

литературе 1940-х гг.  

Социально-психологическая проза 1940-х гг. Историческая 

проза Великой Отечественной войны. Драматургия  Великой 

Отечественной войны. Психологическая драма («Офицер 

флота» А. Крона, 1-я редакция «Вечно живых» В. Розова, 

«Метелица» В. Пановой). 

Историческая драматургия военных лет. Дилогия А. Н. 

Толстого об Иване Грозном, стихотворные трагедии И. 

Сельвинского. Кинодраматургия 1930-1940-х гг. 

Послевоенная поэзия. Сложность и противоречивость 

поэтического развития послевоенных лет (нападки на 

произведения А. Ахматовой, Н. Асеева, Л. Мартынова, М. 

Исаковского, С. Орлова и др.). Признаки обновления, 

наметившиеся в поэзии к середине 1950-х гг. 

Послевоенные повести о войне («В окопах Сталинграда» В. 

Некрасова, «Спутники» В. Пановой, «Звезда» Э. Казакевича).  

Состояние драматургии во второй половине 1940-х – начале 

1950-х гг. Социально-философская драма Л. Леонова «Золотая 

карета» (1-я редакция) как наиболее значительное 

произведение послевоенной драматургии. 

«Теория бесконфликтности» и первые попытки ее преодоления 

в начале 1950-х гг. 

33.  Литература второй 

половины XX века как 

целостный историко-

литературный этап 

Основные закономерности и идеологические центры данного 

периода. Общественно-политическая «оттепель» и 

художественная литература. Роль ХХ съезда КПСС в развитии 

литературы. Второй Всесоюзный съезд советских писателей и 

его материалы. Новый характер художественных конфликтов, 

стремление осознать во всей полноте обретения и трагедии 

истории. Роль публицистических и художественных 

произведений в расшатывании нормативной парадигмы 

соцреализма. Судьбы знаковых произведений тех лет. 

«Новый мир» как легальный партийный оппозиционный 

журнал. «Литературные» процессы И. Бродского, А. Синявского 

и Ю. Даниэля. «Правда жизни» – главный предмет спора тех 

лет. 

«Лирический взрыв» в поэзии конца 1950-х и появление 

«лирической прозы» («Капля росы» и «Владимирские проселки» 

В. Солоухина, «Дневные звезды» О. Берггольц и др.), интерес к 

судьбе личности, к индивидуальному началу народной жизни.  

Новые тенденции в изображении Великой Отечественной 

войны. «Судьба человека» М. Шолохова и ее роль в развитии 

литературы о войне. «Лейтенантская проза» («Батальоны 

просят огня», «Последние залпы» Ю. Бондарева, «Иван» В. 

Богомолова, «Пядь земли» Г. Бакланова, «Убиты под Москвой» 

К. Воробьева).  
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Роль поэзии в формировании общественного сознания, 

преодоление догматизма. Многообразие жанрово-стилевых 

исканий в драматургии 1950-х гг. 

34.  Диссидентство как 

направление 

литературной мысли 

 Самиздат и тамиздат. Идея эстетического плюрализма 

журнала «МетрОполь». Возрождение двухпоточности 

литературы. Неопочвеническая тенденция журнала «Наш 

современник». Постановления ЦК КПСС по вопросам 

литературы и искусства: характер диалога, общества и власти. 

Значение рассказа А. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича» в литературной и общественной жизни начала 

1960-х гг. 

Новый характер художественных конфликтов. 

Обогащение жанрово-композиционной и стилевой структуры 

произведений как выражение философских исканий: 

вхождение истории в современность; временная полифония 

(воспоминания, ретроспекции); вовлечение в контекст 

произведений с мифологическими мотивами.  

Тематические и проблемные связи с литературой 

предшествующих периодов. Обращение к жанрово-стилевому  

опыту 1920-х гг.: активное использование условных форм 

изображения. 

Феномен «деревенской прозы».  

«Лагерная» проза в контексте политических, философских и 

нравственных проблем общества Проблема взаимосвязи 

ушедшего, настоящего и будущего. 

Поэзия 1960-1980-х гг. «Громкое» и «тихое» направление.  

Драматургия «новой волны». Сегодняшнее восприятие 

драматургии «новой волны» как попытки изнутри осветить 

застойные явления в жизни общества.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4      

9.  История отечественной 

журналистики 

+ + + +      

10.  Профессиональные творческие 

студии 

+ + + +      

 

5.3. 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 

8.  Публицистический потенциал древнерусской 

литературы 

12 6   18 
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9.  Отечественная литература и публицистика 

XVIII века 

24 12  54 90 

10.  Отечественная литература и публицистика XIX 

века 

36 18  36 90 

11.  Отечественная литература и публицистика XX 

века 

36 18  72 126 

Всего: 108 54  162 324 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

7.  Публицистический потенциал древнерусской литературы 12 

8.  Особенности возникновения древнерусской литературы в XI веке 2 

9.  Публицистический потенциал древнерусского летописания 2 

10.  Древнерусская воинская повесть как литературный и публицистический жанр  2 

11.  Формирование агиографического канона древнерусской литературы в контексте 

становления русской государственности 

2 

12.  Программа государственных преобразований в публицистике XVI – XVII вв. 2 

13.  Демократизация эстетики древнерусской литературы в XVII веке 2 

14.  Отечественная литература и публицистика XVIII века 24 

15.  Общая характеристика русского литературного процесса в XVIII веке 2 

16.  Литература как средство общественной борьбы и формирования общественного 

мнения в 1700-1730-е гг. 

2 

17.  Предклассицизм  в русской литературе начала XVIII века 2 

18.  Художественное своеобразие русского классицизма 2 

19.  Поэтика классицизма как форма выражения государственной политики и мнения 

просвещенного дворянина  

2 

20.  Общественная и эстетическая позиция М.В.Ломоносова 2 

21.  Сатирическая журналистика 1769–1774 годов как предпосылка развития 

сатирического направления в литературе второй половины XVIII века 

2 

22.  Д.И.Фонвизин как журналист, сатирик, драматург и общественный деятель 2 

23.  Принципы демократизации литературной эстетики в сентиментализме и 

предромантизме  

2 

24.  Принципы революционной идеологии в творчестве А.Н.Радищева 2 

25.  Н.М.Карамзин как писатель, журналист и историограф России 2 

26.  Г.Р.Державин как поэт и общественный деятель 2 

27.  Отечественная литература и публицистика XIX века 36 

28.  Духовная атмосфера в обществе начала XIX века 2 

29.  Философско-элегическая направленность творчества К.Н.Батюшкова и 

В.А.Жуковского 

2 

30.  Гражданский романтизм и гражданственный пафос как основа ранней лирики 

А.С.Пушкина 

2 
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31.  Философская и этическая проблематика пушкинской прозы и драматургии 2 

32.  Позиция «самостояния человека» в позднем творчестве А.С.Пушкина 2 

33.  Совмещение конкретно-социального и обобщенно-философского планов в 

творчестве М.Ю.Лермонтова 

2 

34.  Культурно-историческое содержание эпохи «безвременья» 2 

35.  Нравственно-философское содержание творчества Гоголя 2 

36.  Принципы художественной типизации в русской литературе середины XIX века 2 

37.  Публицистический характер творчества Н.А.Некрасова и его современников 2 

38.  Традиции и новаторство в творчестве Н.А.Некрасова 2 

39.  Русский национальной характер в произведениях критического реализма 2 

40.  Творчество И.С.Тургенева как история нравственного и социально-

философского движения русского дворянства 

2 

41.  Социально-философская проблематика творчества Л.Н.Толстого 2 

42.  Художественный метод Л.Н.Толстого 2 

43.  Ф.М.Достоевский как создатель формы идеологического романа 2 

44.  Разрыв между бытийным и бытовым в прозе А.П.Чехова 2 

45.  «Новая драматургия» А.П.Чехова как форма подведения итогов века 2 

46.  Отечественная литература и публицистика XX века 36 

47.  Конец XIX – начало XX вв.  как переломный исторический период в развитии 

общественной и художественной жизни России 

2 

48.  Символизм в русской литературе  2 

49.  Младосимволизм и проблема жизнетворчества 2 

50.  Творчество А.Блока как особое мироощущение переломной эпохи 2 

51.  М.Горький как писатель и общественный деятель 2 

52.  Общественная позиция и эстетика футуризма 2 

53.  Октябрьский переворот и творчество писателей 1920-х гг. 2 

54.  Гражданская война в прозе 1920-х гг. 2 

55.  Идеология и эстетика соцреалистического канона 2 

56.  Философская, этическая и общественная проблематика творчества 

М.А.Булгакова и А.Платонова 

2 

57.  Формирование эпической традиции в творчестве М.А.Шолохова 2 

58.  Литература СССР в годы Великой Отечественной войны 2 

59.  Военная тема в рефлексии писателей второй половины ХХ века 2 

60.  Общественно-политическая «оттепель» и художественная литература 2 

61.  Эпическая традиция в творчестве А.И.Солженицына 2 

62.  Феномен «деревенской прозы» 2 

63.  «Громкое» и «тихое» направление в поэзии второй половины ХХ века 2 

64.  Драматургия «новой волны» 2 

 

7. Лабораторный практикум 
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Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

10.  Публицистический потенциал древнерусской литературы 6 

11.  Публицистический потенциал 

древнерусской литературы 

«Повесть временных лет» как 

литературный памятник 

2 

12.  Публицистический потенциал 

древнерусской литературы 

Агиография Епифания 

Премудрого: «Житие 

преподобного Сергия 

Радонежского» 

2 

13.  Публицистический потенциал 

древнерусской литературы 

Торжественное и учительное 

красноречие как вид 

литературного и 

публицистического творчества 

2 

14.  Отечественная литература и публицистика XVIII века 12 

15.  Отечественная литература и 

публицистика XVIII века 

Становление жанра оды в русской 

поэзии XVIII века 

2 

16.  Отечественная литература и 

публицистика XVIII века 

Полемический характер жанра 

трагедии в русской литературе 

XVIII века  

4 

17.  Отечественная литература и 

публицистика XVIII века 

Становление творческого метода 

Д.И.Фонвизина 

2 

18.  Отечественная литература и 

публицистика XVIII века 

Жанр литературного путешествия 

в литературе и публицистике  

XVIII века 

2 

19.  Отечественная литература и 

публицистика XVIII века 

Формирование романной 

структуры текста в 

сентиментальной и 

предромантической повести 

Н.М.Карамзина 

2 

20.  Отечественная литература и публицистика XIX века 18 

21.  Отечественная литература и 

публицистика XIX века 

Проблема «смеха» в комедии 

А.С.Грибоедова 

2 

22.  Отечественная литература и 

публицистика XIX века 

Поэзия «золотого века» русской 

поэзии 

2 

23.  Отечественная литература и 

публицистика XIX века 

Принципы свободного 

повествования в романе 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

2 

24.  Отечественная литература и 

публицистика XIX века 

Проблема частного человека и 

большой истории в русской 

литературе первой половины XIX 

века 

2 

25.  Отечественная литература и 

публицистика XIX века 

От очерка к роману: пути развития 

русской прозы середины XIX века 

2 

26.  Отечественная литература и 

публицистика XIX века 

Проблема национального 

характера в русской драматургии 

второй половины XIX века 

2 
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27.  Отечественная литература и 

публицистика XIX века 

Романы И.А.Гончарова и 

И.С.Тургенева в литературном и 

идеологическом контексте 

2 

28.  Отечественная литература и 

публицистика XIX века 

Идеологический роман 

Ф.М.Достоевского 

2 

29.  Отечественная литература и 

публицистика XIX века 

Принципы монологического и 

диалогического повествования в 

прозе Л.Н.Толстого 

2 

30.  Отечественная литература и публицистика XX века 18 

31.  Отечественная литература и 

публицистика XX века 

Категория памяти в 

художественном мире И.А.Бунина 

2 

32.  Отечественная литература и 

публицистика XX века 

Пьеса М.Горького «На дне» как 

социально-философская драма 

2 

33.  Отечественная литература и 

публицистика XX века 

А. Блок и А. Белый: история 

диалога 

2 

34.  Отечественная литература и 

публицистика XX века 

Философия и язык прозы 

А.Платонова 

2 

35.  Отечественная литература и 

публицистика XX века 

Народно-карнавальная основа 

дореволюционного творчества В. 

Маяковского 

2 

36.  Отечественная литература и 

публицистика XX века 

Соцреалистический роман в 

русской литературе ХХ века 

2 

37.  Отечественная литература и 

публицистика XX века 

Философская, этическая и 

социальная проблематика в 

творчестве М.А.Шолохова 

2 

38.  Отечественная литература и 

публицистика XX века 

Военная проза в русской 

литературе второй половины ХХ 

века 

2 

39.  Отечественная литература и 

публицистика XX века 

«Лагерная литература» как «новая 

проза» 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

Раздел 1. Публицистический потенциал древнерусской литературы  

8.  Специфика  древнерусской 

литературы. Летописный жанр в 

истории литературы Древней Руси 

Подготовка к контрольной работе 

Написание конспектов 

Чтение художественных текстов 

2 

1 

5 

9.  Традиции воинской повести Чтение художественных текстов 1 

10.  Торжественное и учительное 

красноречие как вид литературного 

Написание конспектов 1 



 903 

творчества  

11.  «Слово о полку Игореве»: 

исторический, текстологический, 

литературоведческий комментарий 

Контрольная домашняя работа 

Подготовка к контрольной работе 

Чтение художественных текстов 

 

2 

2 

5 

12.  Агиография Древней Руси Написание конспектов 

Чтение художественных текстов 

1 

5 

13.  Публицистика XVI–XVII вв.  Письменная домашняя работа 

Подготовка к контрольной работе 

Самостоятельный анализ текстов 

Чтение художественных текстов 

2 

2 

5 

5 

14.  Идейно-художественные 

особенности беллетристических, 

сатирических и бытовых повестей 

XV–XVII вв.  

Письменная домашняя работа 

Подготовка к контрольной работе 

Чтение художественных текстов 

2 

2 

5 

15.  Литература «переходного века» Подготовка к контрольной работе 

Чтение художественных текстов 

2 

5 

Раздел 2. Отечественная литература и публицистика XVIII века  

16.  Литература переходного периода 

(петровская эпоха). 

Чтение художественных текстов 5 

17.  Предклассицизм в русской 

литературе 

Подготовка к контрольной работе 

Чтение художественных текстов 

2 

5 

18.  Классицизм в русской литературе Контрольная домашняя работа 

Написание конспектов 

Чтение художественных текстов 

Подготовка индивидуального задания 

2 

1 

10 

5 

19.  Роль сатирической журналистики в 

развитии сатирического 

направления в русской литературе 

второй половины XVIII века 

Написание конспектов 

Подготовка к контрольной работе 

Чтение художественных текстов 

 

1 

2 

10 

20.  Литературное и публицистическое 

творчество писателей второй 

половины XVIII века  

Контрольная домашняя работа 

Написание конспектов 

Чтение художественных текстов 

Подготовка индивидуального задания 

2 

1 

10 

5 

 

Раздел 3. Отечественная литература и публицистика XIX века  

21.  Философско-психологический и 

гражданский романтизм 

Написание конспектов 

Чтение художественных текстов 

1 

10 

22.  А. С. Пушкин как писатель и 

мыслитель 

Контрольная домашняя работа 

Написание конспектов 

Чтение художественных текстов 

Подготовка индивидуального задания 

2 

1 

10 

5 
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23.  Творчество М.Ю.Лермонтова в 

контексте лирики 1820-1830-х гг. 

Чтение художественных текстов 1 

24.  Творчество Н.В. Гоголя в контексте 

прозы 1820-1830-х гг. 

Контрольная домашняя работа 

Написание конспектов 

Чтение художественных текстов 

2 

1 

10 

25.  «Натуральная школа» в русской 

литературе 

Написание конспектов 

Чтение художественных текстов 

1 

5 

26.  Литературное движение 1856-1868 

гг. 

Подготовка к контрольной работе 

Чтение художественных текстов 

Подготовка индивидуального задания 

2 

5 

5 

27.  Русский национальной характер в 

произведениях критического 

реализма (И.А.Гончаров, 

А.Н.Островский и Н.С.Лесков) 

Написание конспектов 

Чтение художественных текстов 

1 

10 

28.  Творчество И.С.Тургенева Написание конспектов 

Чтение художественных текстов 

1 

10 

29.  Творчество Л.Н.Толстого Написание конспектов 

Чтение художественных текстов 

1 

15 

30.  Новый тип сознания в 

художественных и 

публицистических произведениях 

Ф.М.Достоевского 

Написание конспектов 

Чтение художественных текстов 

1 

10 

31.  Творчество А. П. Чехова Контрольная домашняя работа 

Чтение художественных текстов 

2 

5 

Раздел 4. Отечественная литература и публицистика XX века 72 

32.  Серебряный век русской литературы Контрольная домашняя работа 

Написание конспектов 

Подготовка к контрольной работе 

Чтение художественных текстов 

Подготовка индивидуального задания 

2 

1 

2 

15 

5 

33.  Художественное своеобразие 

развития литературного процесса 

1910-1920-х гг. 

Написание конспектов 

Подготовка к контрольной работе 

Чтение художественных текстов 

1 

2 

15 

34.  Революция и судьбы русской 

литературы 

Написание конспектов 

Чтение художественных текстов 

Подготовка индивидуального задания 

1 

10 

5 

35.  Гражданская война в прозе 1920-х 

гг. 

Подготовка к контрольной работе 

Чтение художественных текстов 

2 

10 

36.  Развитие русской литературы и 

критики 1920-30-х гг. 

Контрольная домашняя работа 

Написание конспектов 

Чтение художественных текстов 

2 

1 

15 

37.  Литература СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

Написание конспектов 

Подготовка к контрольной работе 

1 

2 

15 
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Чтение художественных текстов 

38.  Литература второй половины XX 

века как целостный историко-

литературный этап 

Контрольная домашняя работа 

Написание конспектов 

Чтение художественных текстов 

Подготовка индивидуального 

задания 

2 

1 

20 

5 

39.  Диссидентство как направление 

литературной мысли 

Контрольная домашняя работа 

Написание конспектов 

Подготовка к контрольной работе 

Чтение художественных текстов 

Подготовка индивидуального 

задания 

2 

1 

2 

20 

5 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

Не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

практике профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Называет и характеризует 

основные этапы развития 

отечественной литературы 

Называет признаки 

основных этапов 

развития 

отечественной 

литературы 

Зачет,  

зачет с 

оценкой, 

экзамен 

Экзаменационный вопрос №1 (6 

семестр) 

Общие особенности и 

периодизация русской литературы 

серебряного века 

Знает специфику 

творчества ключевых 

писателей и критиков 

изучаемых эпох 

Называет 

особенности 

художественного 

метода автора и 

стилевой манеры 

Зачет,  

зачет с 

оценкой, 

экзамен 

Экзаменационный вопрос № 5 (6 

семестр) 

Концепция личности и 

противоречия человеческого 

сознания в рассказах И. А. Бунина 
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Знает основные термины и 

понятия, необходимые для 

анализа литературных 

явлений 

Идентифицирует 

литературное 

явление 

Зачет,  

зачет с 

оценкой, 

экзамен 

Контрольная работа по жанру оды 

(4 семестр) 

Выделите все примеры 

«заимословия» в оде. Выделите все 

тропы и стилистические фигуры в 

1–2 строфах оды, определите в них 

стихотворный размер, составьте 

ритмическую схему и 

охарактеризуйте рифмовку. 

Умеет характеризовать 

основные особенности 

художественного 

произведения и определить 

его актуальную значимость 

Использует в 

анализе 

произведения 

литературоведчески

й подход и 

определяет 

актуальность 

произведения 

Зачет,  

зачет с 

оценкой, 

экзамен 

Письменная домашняя работа по 

творчеству А.С.Пушкина 

Предложите полный анализ и 

интерпретацию следующих 

стихотворений А.С. Пушкина, 

обратив внимание на указанные 

содержательные аспекты 

(например, анализ политических 

взглядов автора и композиции оды 

«Вольность» (1817)) 

Владеет навыком 

использовать знание 

литературы в 

профессиональной 

деятельности, оценивать 

произведение как источник 

социокультурного опыта, 

позволяющий 

анализировать жизненные 

явления. 

 

Определяет характер 

воздействия 

произведения на 

современников; 

определяет 

основные параметры 

традиции, 

сформированной 

автором 

Зачет,  

зачет с 

оценкой, 

экзамен 

Вопрос для устного опроса на 

практическом занятии по «Слову о 

полку Игореве»: 

Историческая обстановка времени 

написания «Слова…». Летописные 

повести о походе Игоря 

Святославича в 1185 г.; различия в 

изложении хода событий, их 

трактовки, оценке действующих 

лиц в летописи и в «Слове…». 

Действительность и образ 

действительности, соотношение 

конкретно–исторического и 

вечного в «Слове…». 

Повышенный уровень 

Знает закономерности 

развития отечественной 

литературы; способен 

осмыслить проблемно-

тематический ракурс 

литературного 

произведения как потенциал 

журналистского 

высказывания 

 

Называет тенденции 

развития литературы  

в пределах одной 

эпохи или 

нескольких и 

выявляет проблему 

произведения как 

потенциал 

журналистского 

высказывания 

Зачет,  

зачет с 

оценкой, 

экзамен 

Вопрос для устного опроса на 

практическом занятии по «Житию 

протопопа Аввакума» (3 семестр): 

«Житие…» Аввакума как 

автобиография общественно-

публицистического характера; 

авторское осмысление борьбы с 

никонианами. Соотношение 

художественного и 

документального в «Житии…». 

Умеет самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 

Умеет 

самостоятельно 

анализировать 

художественный 

Зачет,  

зачет с 

оценкой, 

экзамен 

Вопрос для устного опроса на 

практическом занятии по 

творчеству В.Шукшина (6 

семестр): 

«Чудик» как любимый герой в 

новеллистике В. Шукшина, его 
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произведения и определить 

его актуальную значимость  

 

текст и определять 

его актуальность 

типологические черты 

Владеет навыком анализа 

литературных явлений в 

разных контекстах 

 

Анализирует 

литературное 

явление в избранном 

контексте 

Зачет,  

зачет с 

оценкой, 

экзамен 

Письменное задание на 

практическое занятие по прозе 

первой половины XIX века (5 

семестр): 

Характеристика этапов 

становления прозаического 

повествования в творчестве А.С. 

Пушкина 

Владеет навыками 

использовать знание 

литературы в 

профессиональной 

деятельности, использовать 

средства создания 

литературного 

произведения как 

журналистские технологии 

в своей профессиональной 

деятельности 

Владеет навыком 

использовать знание 

литературы в 

профессиональной 

деятельности,  

применять 

литературные 

средства в 

журналистском 

труде 

Зачет,  

зачет с 

оценкой, 

экзамен 

Вопрос для устного опроса на 

практическом занятии по 

творчеству М.А.Шолохова (6 

семестр): 

Проблема авторства романа-эпопеи 

М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

Приведите основные точки зрения. 

Выберите из книги «Кто написал 

“Тихий Дон”?: (Проблема 

авторства “Тихого Дона”)» 3 

наиболее веских, с вашей точки 

зрения, аргумента, доказывающих 

авторство М. А. Шолохова 

ПК-3 способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных 

типов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает  форматы  текстов 

  

Дает характеристику 

художественно-

публицистических 

жанров  

Зачет с 

оценкой  

Контрольная работа № 4 

Определите жанровые приметы 

очерка. 

Умеет оценивать 

возможности различных 

форматов для выражения 

различного содержания  

Определяет связь 

формата с 

содержанием в 

конкретных текстах 

Зачет с 

оценкой  

Письменная домашняя работа № 

6, задание 5 

Подберите несколько эссе с 

неудачными метафорическими 

заголовками, на ваш взгляд. 

Предложите свои варианты 

заголовков. 

Владеет опытом создания 

журналистских текстов 

разного формата 

Самостоятельно 

комментирует 

основные 

параметры текстов 

Зачет с 

оценкой  

Контрольная домашняя работа № 

2 

Сделайте анализ художественно-

публицистического текста (по 

выбору студента) 

Повышенный уровень 
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Знает форматы  текстов  Способен дать 

профессиональную 

оценку 

медиапродуктов с 

точки зрения 

соответствия 

технологическим 

требованиям 

Зачет с 

оценкой  

Устный опрос на практическом 

занятии № 3 

Выявите элементы сказа в статьях 

колумниста Сергея Шкаева «И 

тогда я сказал президенту…» и 

«Про хвост, виляющий». 

Особенности функционирования 

сказовой манеры в 

публицистическом тексте. 

Умеет оценивать 

возможности различных 

форматов для выражения 

различного содержания 

Применяет в 

практической 

деятельности навыки 

оценивания 

различных 

журналистских 

текстов  с точки 

зрения соответствия 

формата 

содержанию  

Зачет с 

оценкой  

Письменная домашняя работа № 

6, задание 5 

Подберите несколько эссе с 

неудачными метафорическими 

заголовками, на ваш взгляд. 

Сформулируйте ошибки авторов. 

Предложите свои варианты 

заголовков. 

Владеет опытом создания 

журналистских текстов 

разного формата и 

использования 

литературных средств в 

профессиональной 

деятельности 

Применяет в  

практической 

деятельности 

теоретические 

знания о форматах 

текста. 

Осуществляет  

процесс 

самостоятельного 

выбора адекватных 

средств редактуры 

медиатекста 

Зачет с 

оценкой  

Контрольная домашняя работа № 

2 

Сделайте анализ художественно-

публицистического текста (по 

выбору студента) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (или зачет с оценкой) является итогом учебной деятельности студента по дисциплине 

«Отечественная литература как контекст журналистской деятельности», поэтому при его проведении 

учитываются следующие факторы: 

 рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету или экзамену (4 семестр: общее 

количество баллов – 359, минимальное количество баллов для зачета – 215; 5 семестр – 315 и 189 

соответственно; 6 семестр – 365 и 219 соответственно); 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в выполнении практических заданий 

и упражнений на занятиях; 

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» При условии выполнения 90% контрольных мероприятий, указанных в 

БРС (323, 284 или 329 баллов в зависимости от семестра); называния и 

характеристики закономерностей развития отечественной литературы; 

определения характера творческой индивидуальности писателей 

различных эпох и специфику осмысления ими социокультурного 

контекста; умения самостоятельно выявлять специфику художественного 

произведения в контексте творчества писателя, журналиста; понимания 

актуальности основных литературных явлений изучаемой литературной 
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эпохи; основных литературно-критических текстов изучаемой эпохи; тем и 

проблем, определяемых авторами литературно-критических текстов как 

актуальных в изучаемую эпоху; владения навыком анализа литературных и 

критических текстов; владения навыком и опытом анализа общекультурного 

контекста изучаемого литературного и критического явления. 

«хорошо» При условии выполнения 75% контрольных мероприятий, указанных в 

БРС (269, 236, 274 баллов); называния и характеристики закономерностей 

развития отечественной литературы; умения самостоятельно выявлять 

специфику художественного произведения в контексте творчества писателя, 

журналиста; понимания основных литературных явлений изучаемой 

литературной эпохи; основных литературно-критических текстов 

изучаемой эпохи; тем и проблем, определяемых авторами литературно-

критических текстов как актуальных в изучаемую эпоху; владения навыком 

анализа литературных и критических текстов; владения навыком и опытом 

анализа общекультурного контекста, изучаемого литературного и 

критического явления. 

«удовлетворительно» При условии выполнения 60% контрольных мероприятий, указанных в 

БРС (215,189, 219 баллов); называния и характеристики основных этапов 

развития отечественной литературы; понимания специфики творчества 

ключевых писателей и критиков изучаемых эпох; основных литературных 

явлений изучаемой литературной эпохи; основных литературно-

критических текстов изучаемой эпохи; тем и проблем, определяемых 

авторами литературно-критических текстов как актуальных в изучаемую 

эпоху; умения использовать при ответе  терминов и понятий, необходимых 

для анализа литературных и критических текстов; владения навыками 

оценивания произведения как источника социокультурного опыта, 

позволяющего анализировать жизненные явления. 

«неудовлетворительно» При условии выполнения менее 60% контрольных мероприятий, 

указанных в БРС (менее 215,189, 219  баллов); неверного называния и 

характеристики основных этапов развития отечественной литературы; 

непонимания специфики творчества ключевых писателей и критиков 

изучаемых эпох; незнания основных литературных явлений изучаемой 

литературной эпохи; основных литературно-критических текстов 

изучаемой эпохи; тем и проблем, определяемых авторами литературно-

критических текстов как актуальных в изучаемую эпоху; неумения 

использовать при ответе  терминов и понятий, необходимых для анализа 

литературных и критических текстов; невладения навыками оценивания 

произведения как источника социокультурного опыта, позволяющего 

анализировать жизненные явления; отказа от ответа. 

«зачтено» При условии выполнения 60% контрольных мероприятий, указанных в 

БРС (215 баллов); называния и характеристики основных этапов развития 

отечественной литературы; понимания специфики творчества ключевых 

писателей и критиков изучаемых эпох; основных литературных явлений 

изучаемой литературной эпохи; основных литературно-критических 

текстов изучаемой эпохи; тем и проблем, определяемых авторами 

литературно-критических текстов как актуальных в изучаемую эпоху; 

умения использовать при ответе  терминов и понятий, необходимых для 

анализа литературных и критических текстов; владения навыками 
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оценивания произведения как источника социокультурного опыта, 

позволяющего анализировать жизненные явления. 

«не зачтено» При условии выполнения менее 60% контрольных мероприятий, 

указанных в БРС (менее 215 баллов); неверного называния и 

характеристики основных этапов развития отечественной литературы; 

непонимания специфики творчества ключевых писателей и критиков 

изучаемых эпох; незнания основных литературных явлений изучаемой 

литературной эпохи; основных литературно-критических текстов 

изучаемой эпохи; тем и проблем, определяемых авторами литературно-

критических текстов как актуальных в изучаемую эпоху; неумения 

использовать при ответе  терминов и понятий, необходимых для анализа 

литературных и критических текстов; невладения навыками оценивания 

произведения как источника социокультурного опыта, позволяющего 

анализировать жизненные явления; отказа от ответа. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. История русской литературы ХIХ века [Текст]: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по спец. 032900 "Русский язык и литература" : в 3 ч. Ч. 1,  (1795-1830 

г.) / [В. И. Коровин, Н.Н. Прокофьева, С.М. Скибин]; под. ред. В.И. Коровина. - М.: ВЛАДОС, 

2005. – 478с. 

2. Соколов А. Г. История русской литературы конца XIX-начала ХХ века [Текст]: учебник для 

филол. спец. вузов. / А. Г. Соколов - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Высшая школа, 2000. - 430 

с. 

3. Линков В.Я. История русской литературы XIX века в идеях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Я. Линков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2008. — 192 c. — 978-5-211-05537-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13179.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Краткий очерк истории русской литературы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2010. — 106 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22295.html 

2. Орлов П. А. История русской литературы ХVIII века [Текст]: учебник для 

университетов. / П. А. Орлов - М.: Высшая школа, 1991. - 320 с.Баевский В. С. История русской 

литературы ХХ века [Текст]: компендиум. / В. С. Баевский - М.: Языки рус. культуры, 1999 

3. Минералов, Ю.И. История русской литературы, 90-е годы ХХ века [Текст]: учебное пособие 

для студ. высш. учеб.  заведений / Ю. И. Минералов. - М.: ВЛАДОС, 2004. -  221с. 

4. Русская литература ХХ века [Текст]: 1950-1990-е годы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений: в 2 т. Т. 1-2 / Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий. - 5-е изд., стер. 

- М.: Академия, 2010. - 412,[2]с.  

5. История русской литературы XI-XIX веков [Текст]: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений по спец. "Филология". Ч.1-2  / под ред. Л.Д. Громовой,  А.С. Курилова. - 

М.: Владос, 2000. 
 

 

в) программное обеспечение 

http://www.iprbookshop.ru/22295.html
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Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

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) 

145. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 
146. ЭПС «Консультант Плюс» 
147. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 
148. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
149. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

150. Библиотека Гумер – гуманитарные науки: http://www.gumer.info/ 

151. Русский филологический портал: http://www.philology.ru/ 

152. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru 

153. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН: 

http://lib.pushkinskijdom.ru. 

154. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии: 

http://www.rvb.ru/philologica. 

155. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП: 

http://www.hi-edu.ru/ 

156. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория: 

http://www.newruslit.ru/ 

157. LITERARY.RU: http://www.literary.ru/ 

158. Журнальный зал: http://magazines.russ.ru 

159. Библиотеки России: http:// www.library.ru/3/biblionet;  

160. Университетская книга: http://www.ubook.ru.  

161. ИнфоБиблио: http:// www.chgari.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.philology.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rvb.ru/philologica
http://www.hi-edu.ru/
http://www.newruslit.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/


 912 

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.  

 

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом.  

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 

1 балл получает студент, давший частично верный, неразвернутый ответ без аргументации. 2 

балла получает студент, давший полный, развернутый и аргументированный ответ.  

 

Текущая аттестация 

 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ (аудиторных и 

домашних) и письменных домашних работ. В течение изучения дисциплины студенты пишут 

2-3 аудиторные контрольные работы, 3 домашние контрольные работы и от 3 до 9 письменных 

домашних работ, проверяющих знание и понимание наиболее трудных вопросов развития 

историко-литературного и историко-критического процессов, сформированность умений 

анализировать элементы художественной структуры, моделировать элементы художественной 

структуры в медиатекстах и навыков филологического анализа и создания художественно-

публицистических текстов.  

 

№ Темы контрольных работ Баллы 

 5 семестр  

4.  Контрольные работы по темам «Летописный жанр в истории литературы 

Древней Руси», «Житие протопопа Аввакума» 

1–5 

5.  Домашние контрольные работы по темам «Слово о полку Игореве», 

«Публицистика XVI–XVII вв.», «Беллетристические повести XVI–XVII вв.», 

1–15 

6.  Письменные домашние темы по всем темам курса 1–42 

6 семестр 

7.  Контрольные работы по темам «Творчество В.К.Тредиаковского», 

«Творчество Д.И.Фонвизина» 

1–5 

8.  Домашние контрольные работы по темам «Творчество М.В.Ломоносова», 

«Творчество Н.М.Карамзина» 

1–15 

9.  Письменные домашние темы по всем темам курса 1–42 

7 семестр 

10.  Контрольные работы по темам «Творчество шестидесятников» 1–5 

11.  Домашние контрольные работы по темам «Творчество А.С.Пушкина», 

«Творчество Н.В.Гоголя», «Творчество А. П. Чехова» 

1–15 

12.  Письменные домашние темы по всем темам курса 1–42 

8 семестр 
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13.  Контрольные работы по темам «Серебряный век русской литературы», 

«Творчество В.В.Маяковского», «Гражданская война в прозе 1920-х гг.», 

«Литература СССР в годы Великой Отечественной войны» 

1–5 

14.  Домашние контрольные работы по темам «Соцреалистическая литература», 

«Творчество Б.Л.Пастернака», «Творчество А.И.Солженицына» 

1–15 

15.  Письменные домашние темы по всем темам курса 1–42 

 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 76% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 61 до 75% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 41 до 60% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

7.  Письменная домашняя работа 1–42 

8.  Контрольная домашняя работа 1–30 

9.  Написание конспектов 1–3 

10.  Самостоятельный анализ художественных текстов 1–15 

11.  Индивидуальное задание 1–7 

12.  Индивидуальное сообщение 1–10 

 

Примечания: 

5. Для допуска к зачету с оценкой необходимо выполнить все предусмотренные 

программой задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного 

или нескольких заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

6. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

7. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется в 

установленные сроки (через неделю после выдачи задания после окончания изучения 

соответствующей темы курса). 

8. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих 

в список обязательных. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Примерные вопросы к зачету  
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1. Хронологические рамки и периодизация истории русской литературы XVIII века. 

Проблема выделения русского барокко. 

2. Общественно-политическая и культурная атмосфера Петровской эпохи. Основные 

жанры литературы Петровского времени.  

3. Жанр «гистории» в литературе Петровского времени: анонимность, сфера бытования, 

связь с фольклорной и средневековой традициями, своеобразие композиции и героя 

«нового типа». Анализ проблематики и поэтики «Гистории о российском матросе 

Василии Кориотском». 

4. Идеологическая проза первой трети XVIII века: жанр проповеди в творчестве Ф. 

Прокоповича. Поэтика ораторской прозы.  

5. Публичный и придворный театры: время возникновения и история развития, система 

жанров, связь с европейской традицией, статус литературного текста, своеобразие 

проблематики, конфликта и героев.  

6. Школьный театр в XVIII веке. Жанр школьной драмы в русской литературе начала 

XVIII века. Анализ проблематики и поэтики одного из драматургических произведений 

Симеона Полоцкого, Димитрия Ростовского или Федора Журовского (на выбор). 

7. Трагедокомедия Ф. Прокоповича «Владимир»: связь с поэтикой школьной драмы, 

проблематика, система образов, характер сценической условности, особенности языка. 

8. Социально-политические, философские и историко-литературные предпосылки 

возникновения классицизма в России. Значение и национальное своеобразие русского 

классицизма.  

9. Творчество В.К. Тредиаковского. Анализ «Оды на сдачу города Гданска» В.К. 

Тредиаковского. 

10. Эстетика классицизма: принципы изображения человека и мира, типология конфликта, 

нормативная поэтика, система жанров и стилей.  

11. А.П. Сумароков как теоретик классицизма. Охарактеризуйте трагедию А.П. 

Сумарокова «Синав и Трувор» как произведение классицизма. 

12. Сатира как жанр классицизма. Эволюция жанра сатиры в творчестве А. Кантемира.  

13. Анализ одной сатиры А. Кантемира (на выбор).  

14. Жанр оды в литературе XVIII века: своеобразие и характер эволюции, жанровые 

разновидности. Ю. Тынянов об оде как ораторском жанре. 

15. Анализ «Оды на взятие Хотина 1739 года» М.В. Ломоносова.  

16. Становление жанра оды в творчестве М.В. Ломоносова: характер эволюции и 

периодизация, жанровые разновидности, своеобразие композиции и стиля. И.З. Серман 

о поэтическом стиле М.В. Ломоносова. 

17. Анализ «Оды на день восшествия на престол Елисаветы Петровны 1747 года».  

18. Жанр комедии в творчестве А.П. Сумарокова: связь с предшествующей литературной 

традицией, характер эволюции, своеобразие проблематики и поэтики. Анализ одного 

произведения (на выбор). 

19. Жанр басни в русской литературе XVIII века. А.П. Сумароков как теоретик жанра 

басни. Эволюция жанра. Анализ 2 произведений А.П. Сумарокова, М.М. Хераскова, 

И.И. Хемницера, И.И. Дмитриева (на выбор). 

20. Жанр трагедии в русском классицизме: своеобразие проблематики и поэтики, 

эволюция жанра.  

21. Жанр трагедии в творчестве А.П.Сумарокова. Анализ трагедии А.П. Сумарокова 

«Дмитрий Самозванец».  

22. Сатирическая журналистика 60–70-х годов XVIII века. Основные журналы. Темы, 

проблематика, жанры.  

23. Журнальная деятельность Н.И. Новикова в петербургский период жизни. 

24. Периодизация творчества Д.И. Фонвизина. Место сатирических жанров в творчестве 

писателя. Анализ одного произведения стихотворной или прозаической сатиры 

Д.И.Фонвизина. 

25. Сотрудничество Д.И. Фонвизина с журналами «Всякая всячина», «Смесь», 

«Живописец», «Собеседник любителей российского слова» и др. Журнал «Друг 

честных людей, или Стародум».  
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26. Плутовской роман как жанр демократической прозы второй половины XVIII века. 

Анализ повести М.Д. Чулкова «Пригожая повариха, или Похождения развратной 

женщины». 

27. Основные тенденции развития драматургии второй половины XVIII века.  

28. В.И. Лукин – теоретик драмы (жанр предисловия в творчестве драматурга). Анализ 

«слезной» драмы В.И. Лукина «Мот, любовию исправленный». 

29. Комедия Д.И. Фонвизина «Бригадир: своеобразие конфликта и жанровой структуры, 

проблематика и способы характеристики персонажей. 

30. Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»: история создания, своеобразие конфликта и 

жанровой структуры, проблематика и поэтика. 

31. Эволюция художественного метода Д.И. Фонвизина. Художественное своеобразие 

драматургического творчества Д.И. Фонвизина. 

32. Жанр трагедии в русской литературе второй половины XVIII века. Анализ трагедии 

Я.Б. Княжнина «Вадим Новгородский». 

33. Жанр трагедии в русской литературе второй половины XVIII века. Анализ трагедии 

М.М. Хераскова «Венецианская монахиня». 

34. Стихотворная высокая комедии В.В. Капниста «Ябеда»: история создания, своеобразие 

конфликта и жанровой структуры, проблематика и поэтика. 

35. Творчество А.Н. Радищева: общая характеристика. Поэзия. Анализ оды «Вольность». 

36. Прозаическое творчество А.Н.Радищева. Анализ «Жития Федора Васильевича 

Ушакова». 

37. Проблема жанра «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева (мнения 

исследователей по этому вопросу).  

38. Система образов «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева: типология 

образов, контраст как принцип организации системы образов, способы создания 

образов. 

39. Периодизация творчества и проблема художественного метода поэзии Г.Р. Державина. 

Поэтическое творчество Г.Р. Державина 1774–1779 гг.  

40. Реформирование жанра классицистической оды в творчестве Г.Р. Державина (трактат 

«Рассуждение о лирической поэзии, или об оде»). Анализ цикла од, посвященных 

Фелице.  

41. Сатирическая лирика Г.Р. Державина. Анализ сатиры «Вельможа» Г.Р. Державина. 

Л.В. Пумпянский об одах Г.Р. Державина. 

42. Философская лирика Г.Р. Державина. Анализ оды «Бог». 

43. Жанровые разновидности ирои-комической поэмы XVIII века. Поэма В.И. Майкова 

«Елисей, или Раздраженный Вакх»: пародийный аспект, особенности сюжета, формы 

выражения авторской позиции.  

44. Поэма И.Ф. Богдановича «Душенька»: миф и фольклор в сюжете поэмы, ирония и 

лиризм как формы выражения авторской позиции. 

45. Жанр поэмы в русской литературе XVIII века: жанровые разновидности, основные 

представители, характер эволюции.  

46. Русский сентиментализм как литературное направление. Этическая и эстетическая 

концепция сентиментализма. М.Н. Муравьев как теоретик сентиментализма.  

47. Поэтическое творчество Н.М. Карамзина: общая характеристика. Анализ 1–2 

поэтических произведений (на выбор). Ю.М. Лотман о поэзии Н.М. Карамзина. 

48. Русская комическая опера как жанр сентиментализма. Анализ комических опер М.И. 

Попова «Анюта» и А.О. Аблесимова «Мельник-колдун, обманщик и сват». 

Своеобразие решения социального конфликта. Сочетание повествовательного и 

музыкального элементов. 

49. Сентиментальный роман в русской литературе второй половины XVIII века. Характер 

эволюции. Основные представители. Анализ романа Ф. Эмина «Письма Эрнеста и 

Доравры». 

50. Сентиментальная повесть как жанр. Характер эволюции. Основные представители. 

Анализ повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». В.Н. Топоров о нарративной структуре 

повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». 
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51. «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина как сентиментальное 

путешествие. Образ путешественника. Принципы соединения документального и 

вымышленного.  

52. Проблема литературы и истории в творчестве Н.М. Карамзина («О случаях и 

характеристиках в российской истории, которые могут быть предметами художеств»). 

Повесть Н.М.Карамзина «Марфа Посадница». 

53. Эволюция жанра исторической повести в творчестве Н.М. Карамзина. 

Сопоставительный анализ повестей Н.М. Карамзина «Наталья, боярская дочь» и 

«Марфа Посадница»: жанровое своеобразие, источники сюжетов и образов, характер 

соотношения нарративного и лирического начал, стилевые особенности. 

54. Предромантизм в русской литературе последней трети XVIII века. Эстетические 

принципы. Основные представители и жанры. Поэзия Г.Р.Державина как 

предромантическая. 

55. Анализ повести Н.М. Карамзина «Остров Борнгольм». Своеобразие сюжета, 

соотношение образной и событийной структуры произведения (мотив). Функции 

чувствительного личного повествователя. Пейзаж.  

56. Проблема героя времени и особенности романного нарратива в произведении Н.М. 

Карамзина «Рыцарь нашего времени». 

57. «Восточная» повесть как пародийный жанр публицистики И.А. Крылова. Анализ 

повести И.А. Крылова «Каиб» (сатирическая направленность, жанровое своеобразие, 

система образов, проблематика, стиль). 

58. Шутотрагедия И.А. Крылова «Трумф»: пародийная основа произведения, способы 

выражения политической позиции, своеобразие конфликта, жанровой структуры и 

языка. 

59. Журнал И.А. Крылова «Почта духов»: жанровое своеобразие, проблематика, способы 

организации романного нарратива, своеобразие эпистолярной формы, система образов. 

 

Примерные вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Басенное творчество И.А. Крылова. Жанровое новаторство. Основные темы, стилевое 

своеобразие. Анализ произведений разных тематических групп (на выбор). 

2. Русский романтизм. Основные тенденции развития русского романтизма: философско-

психологическая линия и гражданский романтизм (анализ произведений нескольких 

авторов разных «направлений». Художественное своеобразие баллад В.А. Жуковского 

(анализ произведений на выбор). 

3. Периодизация поэзии К.Н. Батюшкова. Своеобразие лирического героя. Эволюция 

основных жанров (дружеское послание, элегия, историческая элегия). Анализ 

произведений разных жанров (анализ произведений на выбор). 

4. Творческая история «Горя от ума» А.С. Грибоедова. Драматургическое новаторство 

Грибоедова в построении конфликта. Проблема ума в комедии. Особенности языка и 

стиля. 

5. Логика эволюции творчества А.С. Пушкина. Периодизация творчества поэта. 

Лицейская лирика Пушкина как эстетический феномен. Анализ нескольких 

произведений  (анализ произведений на выбор). 

6. Лирика Пушкина конца 10-х гг. и времени южной ссылки. Тематическое своеобразие, 

южные открытия поэта, особенности поэтики. Поэма «Руслан и Людмила» как 

национальная романтическая поэма. 

7. Трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов». Особенности конфликта. Проблема 

историзма. Жанровое новаторство. Философская проблематика и жанровое 

своеобразие «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина. Мастерство психологического 

анализа.  

8. Эволюция жанра романтической поэмы в творчестве А.С. Пушкина. Своеобразие 

пушкинского романтизма, трансформация романтических принципов. Анализ поэм 

разных периодов (анализ произведений на выбор). 
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9. Лирика А.С. Пушкина Михайловского периода. Основные темы. Жанровое 

своеобразие. Анализ одного стихотворения (анализ произведений на выбор). 

10. Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Творческая история. Особенности 

композиции. Лирические отступления, их темы и роль в романе. Место сна Татьяны в 

структуре романа. «Онегинская» строфа. 

11. Пушкинская теория прозы. Эволюция жанра от «Арапа Петра Великого» и 

«Дубровского» к «Капитанской дочке». Философская проблематика и поэтика повести 

А.С. Пушкина «Пиковая дама». Фантастическое и символическое в повести. 

12. «Повести Белкина» А.С. Пушкина как цикл. Сюжетные источники. Образ Белкина в 

системе образов рассказчиков повестей. 

13. Концепция истории А.С. Пушкина. Развитие исторической мысли от «Бориса 

Годунова» до «Капитанской дочки». «История Пугачёва» и «Капитанская дочки» – 

поэтические и историософские различия. Анализ исторической повести: особенности 

героя, сюжета и конфликта. 

14. Эволюция творчества Е. Баратынского. Жанр любовной элегии (анализ произведений 

на выбор). Философская элегия в творчестве Е. Баратынского. Сборник «Сумерки»: 

композиция, основные философские мотивы, анализ стихотворений по выбору. 

15. Основные мотивы ранней лирики М.Ю. Лермонтова. Жанровое своеобразие лирики. 

Своеобразие лирического героя. Анализ 1 произведения (по выбору).  

16. Основные мотивы поздней лирики М.Ю. Лермонтова, Жанровое своеобразие лирики. 

Своеобразие лирического героя. Анализ  произведений (по выбору). 

17. Драматургия М.Ю. Лермонтова. Социально-философская драма «Маскарад». 

Проблематика, основные образы, своеобразие творческого метода. Символика игры и 

маскарада. 

18. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Жанровое, композиционное и 

сюжетное своеобразие. Автор, повествователь и герой в романе. Образ Печорина. 

Философская и нравственная проблематика романа. Основные приемы 

психологического анализа. 

19. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя. Своеобразие композиции цикла, 

рассказчики в цикле. Философская проблематика цикла. Функции фантастики. 

20.  «Миргород» Н.В. Гоголя как цикл. Композиция цикла. Связь с замыслом «Вечеров на 

хуторе близ Диканьки». Своеобразие историзма. Проблематика и поэтика. 

21. Этическая, эстетическая и философская проблематика «Петербургских повестей» Н.В. 

Гоголя. Принципы изображения человека. Особенности фантастики и гротеска. 

Своеобразие творческого метода. 

22. Художественное своеобразие комедиографии Н.В. Гоголя. «Ревизор» как новый тип 

комедии. «Миражный» конфликт в пьесе. Соотношение духовного и социального в 

комедии. Специфика комического, основные приемы создания комического эффекта. 

23. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: жанровое своеобразие, особенности композиции, 

роль внесюжетных элементов. Лиризм повествования, функции притчи в 

произведении. Нравственно-философская (религиозно-этическая) проблематика 

поэмы, ее отражение в сюжете и композиции. Мотивы омертвения и воскресения в 

поэме. 

24. «Выбранные места из переписки с друзьями» как итоговое произведение Н.В. Гоголя. 

Религиозно-нравственная проблематика сборника. Особенности композиции. 

25. Проза эпохи романтизма. Жанровые разновидности и стилистические особенности 

романтической повести. Романтический исторический роман: особенности сюжета, 

персонажа, конфликта и соотношение личного и исторического. 

26. Периодизация русской литературы XIX века: направления, развитие поэзии, прозы и 

драматургии. Русская классика. «Пушкинская», «лермонтовская» и «гоголевская» 

линии развития в русской литературе второй половины XIX века. 

27. Развитие жанра очерка в русской литературе: русский очерк 30-х годов,  очерк в 

творчестве французских писателей 20-30-х гг. Физиология натуральной школы 

(жанровая характеристика, разновидности, сюжетостроение, персонаж, обстоятельства 

– показать на примерах). 
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28. Натуральная школа: периодизация, состав, В.Г. Белинский как теоретик новой школы, 

гоголевское направление в русской литературе. Особенности реализма (анализ 

произведений на выбор). 

29. Трансформация физиологии в рамках натуральной школы: очерки Н. Некрасова и И. 

Тургенева. «Записки охотника» как цикл: жанровое своеобразие, особенности 

художественного материала, типология персонажей, сюжетосроение. Типология 

очерков в цикле И. Тургенева. (Анализ нескольких очерков Н.А. Некрасова и И. 

Тургенева (из цикла «Записки охотника»). 

30. Развитие поэзии во второй половине XIX века: социокультурные группы, школы, 

направления. Статус поэзии в литературе 40-х гг. Жанровый состав, актуальные темы. 

Анализ 2-3 произведений. 

31. Эпоха 40-х годов XIX века как особый культурный феномен. Зарождение русского 

реализма в натуральной школе Жанровое своеобразие. Основные авторы. 

32. Поэзия 40-х гг. XIX века. Зарождение чистого искусства: специфика позднего 

творчества Ф. Глинки, особенности раннего творчества А. Григорьева, А. Фета, А. 

Майкова. 

33. Поэзия 40-х гг. XIX века. Особенности «демократической» поэзии. Поэты-петрашевцы: 

романтизированная идеология и поэтические открытия. 

34. Поэзия 40-х гг. XIX века. Особенности «демократической» поэзии. Творчество А. 

Плещеева, Н. Огарёва, ранее творчество Н.А. Некрасова. 

35. Драматургия 40-х гг. XIX века: русский водевиль в творчестве Соллогуба, Кони, 

Некрасова. Раннее творчество А.Н. Островского. 

36. Русский реализм: эстетические и идеологические особенности. Периодизация. 

Особенности толкования термина реализм. Русский классический реализм как особый 

феномен. Особенности метода и стиля. 

37. Особенности развития прозы 40-х гг.: трансформация очерка в повесть. Эволюция 

раннего творчества И.А. Гончарова и И.С. Тургенева. 

38. Особенности развития прозы 40-х гг.: повести о женской судьбе (Панаева, Дружинин). 

39. Особенности развития прозы 40-х гг.: ранее творчество Достоевского. 

40. Особенности развития прозы 40-х гг.: повести о крестьянах Д.В. Григоровича. 

41. Особенности развития прозы 40-х гг.: трансформация очерка в роман (на примере 

романа «Три страны света»). «Романы натуральной школы»: особенности 

проблематики и поэтики, центральный персонаж романа. Женские образы в романах 

(первые романы Гончарова, Герцена, Достоевского). 

42. Раннее творчество И. Тургенева: «Записки охотника» и повести начала 50-х гг. 

43. Раннее творчество Л.Н. Толстого: особенности художественного материала, 

психологический метод, этическая концепция автора (трилогия Толстого). 

44. Военная проза Толстого: особенности изображение боевых действий и солдатского 

быта. Этическая позиция автора. Центральный персонаж и психология воина в 

«Севастопольских рассказах». 

45. Русская драматургия начала 50-х годов: пьесы о купечестве А.Н. Островского и пьесы 

о крестьянстве А.А. Потехина. 

46. Повести Толстого второй половины 50-х гг. Духовный кризис героя и попытка выхода 

из него. Философия жизни Л.Н. Толстого. (на примере, «Казаков», «Люцерна», «Трёх 

смертей» и др.). 

47. Раннее творчество А. Писемского: трактовка «лишнего человека», женской судьбы и 

героя времени (повести «Виновата ли она?», «Тюфяк», «Боярщина», «Сергей Петрович 

Хозаров и Мари Ступицына. Брак по страсти»). 

48. Любовные повести И.С. Тургенева: конфликт мужского и женского, «тургеневская 

девушка», воплощение идей Шопенгауэра в повестях Тургенева. 

49. Драматургия второй половины 50-х гг.: пьесы о чиновниках. Образ чиновника-

взяточника, философия взяткоимства, конфликт строго и нового человека в пьесах (на 

материале произведений Потехина, Сухово-Кобылина, Островского, Салтыкова-

Щедрина). 

50. Драматургия второй половины 50-х гг.: эпоха перелома в изображении Островского и 
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Писемского. Особенности центральных персонажей, характер и обстоятельства, 

причины трагедии в интерпретации драматургов. 

51. Демократическая проза шестидесятников: очерки о крестьянском быте, особенности 

«реализма», характеры и обстоятельства. Трансформация очерка 40-х годов. 

52. Демократическая проза шестидесятников: очерки Н. Помяловского и Г. Успенского. 

Особенности поэтики, этическая позиция автора, поиск ответа на вопрос «Что делать?». 

53. Романы о новых людях: художественная философия авторов-демократов, образ нового 

героя – рационалиста и революционера, идеалы новых людей. Особенности стиля (на 

материале романов Н. Чернышевского и Н. Помяловского). 

54. Антинигилистический роман: специфика и типология жанра, образ «нового человека» 

в антинигилистических романах, тема преступления и искупления (на материале 

романов Писемского и Лескова). 

55. Народный характер в изображении Н. Лескова: между грешником и святым. 

«Беззаботливые о себе» как народный идеал. Судьба лесковского героя и его (героя) 

жизненная философия. «Чающий» лесковский герой в хронике «Соборяне». 

56. Драматургия А.Н. Островского (после «Грозы»): тематическое разнообразие, 

эпичность театра Островского, типология и эволюция героев в 60-70-е гг. 

57. Творчество Гончарова-романиста: особенности художественного мира, «тоска по 

человеку» в романах Гончарова, герой переломной эпохи, этическая объективность 

автора (на примере романов «Обломов» и «Обрыв»). 

58. Романы И.С. Тургенева о «лишних людях»: социальное и психологическое в романах, 

судьба и характер лишнего человека, женские образы в романах, конфликт мечты и 

реальности. 

59. Романы И.С. Тургенева о нигилистах и «новых людях»: образ центрального персонажа, 

судьба героя – нигилистический и антинигилистический пафос автора. 

60. Позднее творчество И. Тургенева: разочарование в романе. Манифест «Довольно!» и 

повесть «Призраки»: романтическое и реалистическое в поздних повестях. 

Особенности решения реалистического конфликта в повестях «Сон» и «Клара Милич». 

Стихотворения в прозе: поэтика и философия позднего Тургенева. 

61. Романное творчество Достоевского после ссылки: жанровые и стилистические 

особенности, центральный герой Достоевского – между бездной и спасением. 

Грешники и праведники у Достоевского. Художественная картина мира писателя. 

62. Малые жанры в творчестве Достоевского: повести. Гротеск в произведениях 

Достоевского, типология героев, проблематика. «Записки из мёртвого дома». 

63. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина: жанровый диапазон, проблематика очерков, 

семейный роман в интерпретации писателя. 

64. Романное творчество Л.Н. Толстого: жанровое своеобразие романов, особенности 

проблематики и этическая позиция автора. Любимые и нелюбимые герои, 

трансформация композиции персонажей от «Войны и мир» к «Анне Карениной». Не-

роман «Воскресение»: жанровое своеобразие. Путь к счастью героев Толстого. 

65. Повести и драматургия Л.Н. Толстого после 50-х годов: проблематика и поэтика. 

Нравственная проблема героев Толстого. Пути из «тёмного царства». 

66. Поэзия второй половины XIX века: жанровый диапазон, особенности лирического 

высказывания и лирического персонажа, лирический герой (на примере творчества А. 

Григорьева, А. Майкова, А. Толстого, А. Фета). 

67. Лиро-эпическое творчество поэтов второй половины XIX века: поэмы Н. Некрасова 

(проблема крестьянского характера и крестьянской судьбы в лиро-эпическом 

творчестве Некрасова, жанровые особенности «Кому на Руси жить хорошо?»). 

68. Лиро-эпическое творчество поэтов второй половины XIX века: особенности поэтики и 

проблематики поэм А. Григорьева, А Толстого и лирических драм А. Майкова. 

69. Лирика Ф.И. Тютчева: романтик в эпоху реализма. Натурфилософия у Тютчева. 

Особенности любовной лирики. 

70. Трилогия А. Толстого: специфика художественного метода, отражение русской 

истории в драмах Толстого, проблема «власть – народ» в интерпретации драматурга. 

71. Прозаическое творчество А.П. Чехова. Особенности жанра Чеховского рассказа. 
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Переход от рассказа к новелле. Тип Чеховского персонажа и специфика 

художественного мира. 

72.  Драматургическое творчество А.П. Чехова. Эволюция чеховской драмы. 

Стилевые и жанровые особенности «новой драмы». Типология персонажей и 

особенности художественного мира. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Своеобразие развития литературного процесса XX века, его социокультурная 

обусловленность. Основные принципы периодизации и специфические особенности 

развития литературы в рамках каждого периода.  

2. Литература конца 1910-х – начала 1920-х годов. Две основные тенденции развития 

литературного процесса: судьба литературы "серебряного века" (дооктябрьские 

направления: скифы, Цех поэтов, комфуты), формирование пролетарской культуры 

(Пролеткульт, Кузница, Октябрь, ассоциации пролетарских писателей).  

3. Поэзия конца 1910-х – начала 1920-х годов. Структура художественного мира 

пролетарской поэзии (В.Александровский, А.Гастев, М.Герасимов, В.Казин, В. 

Кириллов, В.Полетаев и др.).  

4. Поэзия конца 1910-х – начала 1920-х годов. Своеобразие национального космоса в 

творчестве неокрестьянских поэтов (А.Ганин, С.Есенин, Н.Клюев, С.Клычков, 

П.Орешин, А.Ширяевец).  

5. Поэзия конца 1910-х – начала 1920-х годов. Историософская тема в творчестве 

М.Волошина и особенности ее художественного решения.  

6. Проза конца 1910-х – начала 1920-х годов. Доминирование документально-

публицистической прозы: причины и основной спектр жанровых разновидностей 

(А.Блок, И.Бунин, М.Горький, Л.Рейснер, А.Серафимович, Д.Фурманов).  

7. Социокультурный контекст общественно-литературной жизни 1920-х годов. 

Сосуществование двух тенденций в литературе: стремление к независимости 

творчества и сохранению эстетической полифонии ("Серапионовы братья", "Перевал"), 

тенденция к регламентации творчества, созданию нормативной эстетики и прямому 

управлению литературой (Леф, Литературный центр конструктивистов, РАПП). 

Оформление и эволюция литературно-политический политики партии, ее роль в 

развитии культурной жизни России.  

8. Типология русской прозы 1920-х годов, ее тематическая устойчивость, проблемное 

разнообразие, особая жанрово-стилевая система, сосуществование реалистических, 

модернистских и авангардных тенденций. Трансформация жанровой системы, ее 

эволюция.  

9. Жанрово-стилевое многообразие прозы 1920-х годов. Романтическая утопия в 

творчестве А.Грина. "Гринландия" как художественная модель мира, ее 

хронотопическая организация и философско-этическое содержание. Взаимодействие 

собственно романтических и модернистских тенденций в организации "Гринландии", 

тип героя, свойственный данной модели, принципы символизации на примере анализа 

романа "Дорога никуда".  

10. Жанрово-стилевое многообразие прозы 1920-х годов. Героико-романтическая 

тенденция, ее эволюция. Становление в рамках этого типа соцреалистического канона. 

Трансформация принципа детерминизма. Формирование нового типа отношений 

"личности – социума". Становление типа "героя массы". Движение от 

преимущественно внешней изобразительности (Малышкин "Падение Даира", 

Серафимович "Железный поток") к внутренней психологизации (Фадеев "Разгром"), 

наполнение традиционной для XIX века сюжетной схемы новым содержанием.  

11. Становление жанра антиутопии, его постепенное сближение с романной формой. 

Жанровые приметы и структура антиутопии, социальный и философский аспекты 

проблематики, своеобразие поэтики. "Мы" Е.Замятина как эталонное произведение 

антиутопического жанра. Социокультурная проблематика и философская концепция 
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произведения, способы ее художественного решения (реминисцентный пласт, 

амбивалентность мотивной структуры, символизация культурного начала и т.д.).  

12. Жанрово-стилевое многообразие прозы 1920-х годов. Антиутопическая тенденция, 

особенности ее художественного воплощения в литературе 1920-х годов. Расширение 

жанровых параметров антиутопии в повестях М.Булгакова "Роковые яйца" и 

Б.Пильняка "Повесть непогашенной луны".  

13. Повесть М.Булгакова "Собачье сердце": традиции и новаторство. Проблематика и 

особенности ее художественного воплощения: взаимодействие условно-литературного 

и конкретно-исторического планов, типология образов героев, смысловое наполнение 

лейтмотивных образов и т.д.  

14. Жанрово-стилевое многообразие прозы 1920-х годов. "Орнаментальная" проза в 

литературе 1920-х годов (Б.Пильняк, А.Веселый и т д.), ее связь с традициями русской 

литературы "серебряного века" (А.Белый, А.Ремизов). Последовательное воплощение 

традиций "орнаментальной" прозы в романе Б.Пильняка "Голый год". Разрушение 

традиционной романной целостности, утверждение в противовес этому симфонизма 

как особого структурного принципа, обеспечивающего художественную целостность. 

Специфика хронотопической организации романа. Тип героя, формирование образа 

"кожаной куртки", его истолкование, оригинальная авторская концепция личности. 

Историософская концепция романа, особенности ее художественного воплощения 

(мотивная структура, реминисцентный фон, звуковая оркестровка, многообразие 

стилистических пластов и т.д.).  

15. Жанрово-стилевое многообразие прозы 1920-х годов. Символико-экспрессивная 

тенденция, разность ее воплощения в цикле И.Бабеля "Конармия", романах К.Федина 

"Города и годы" и Ю.Олеши "Зависть". Роман К.Федина "Города и годы". Усвоение 

символико-экспрессивной традиции литературы "серебряного века". Сюжетно-

композиционное своеобразие романа. Трансформация традиционной концепции 

гуманизма.  

16. Жанрово-стилевое многообразие прозы 1920-х годов. Символико-экспрессивная 

тенденция. Цикл И.Бабеля "Конармия". Принципы, обеспечивающие художественную 

целостность произведения. Авторская концепция и особенности ее воплощения на 

образном, хронотопическом и стилевом уровнях.  

17. Жанрово-стилевое многообразие прозы 1920-х годов. Роман Ю.Олеши "Зависть". 

Метафорический код романа. Сюжетно-композиционное своеобразие, принципы 

организации образной системы. Активизация традиционной для литературного 

контекста этого периода оппозиции "природное – культурное", значение данного 

противопоставления в реализации авторской концепции.  

18. Повесть М.Булгакова "Собачье сердце". Социально-философская концепция 

произведения, особенности ее художественного воплощения: взаимодействие 

реального и фантастического начал, лейтмотивность, структура, значение 

реминисцентности в решении темы творчества и т.д.  

19. Художественный мир М.Булгакова. Стилевая полифония, взаимодействие 

антиутопических тенденций, традиций "орнаментальной" прозы в произведениях 1920-

х годов. Становление устойчивых примет художественной системы М.Булгакова: 

семантизация разрыва фабульного и сюжетного уровней, символизация повествования 

за счет включения устойчивых лейтмотивных образов, топонимической организации, 

семантики временных отношений, многообразного реминисцентного пласта, особой 

структуры образа, структуро- и смыслообразующее значение категории сна и т.д.  

20. Жанрово-стилевое многообразие прозы 1920-х годов. Философская проза, ее жанровой 

и проблемное многообразие. Формирование историософской концепции в творчестве 

М.Булгакова. Роман "Белая гвардия". Философская концепция произведения и ее 

художественное воплощение (лейтмотивная структура, пространственно-временная 

организация, категория "сна" и т.д.).  

21. Жанрово-стилевое многообразие прозы 1920-х годов. Специфика комического в прозе 

1920-х годов, многообразие его проявлений. Авантюрно-приключенческий характер 

фабулы (А.Толстой, И.Ильф и Е.Петров и т.д.). Трансформация мифологемы нового 
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человека, вычленение ее низовых вариантов (М.Зощенко), специфика образа 

О.Бендера, его двусоставность. Акцентирование трагифарсовых начал (И.Бабель).  

22. Жанрово-стилевое многообразие прозы 1920-х годов. Своеобразие творчества 

ОБЭРИУтов. Анализ повести Д.Хармса "Старуха".  

23. Жанрово-стилевое многообразие прозы 1920-х годов. Анализ романа К.Вагинова 

"Бамбочада".  

24. Жанрово-стилевое многообразие прозы 1920-х годов. Своеобразие жанра семейной 

хроники в литературе 1920-х годов. Социально-исторический и нравственно-этический 

аспекты проблематики романа Горького "Дело Артамоновых", своеобразие 

художественного решения (структура образов, принципы организации, 

повествовательная манера, роль символизации и т.д.).  

25. Пути и особенности развития поэзии в 1920-е годы. Осуществление синтеза лирики и 

эпоса как одна из основных тенденций этого времени. Трансформация жанровой 

системы, активизация лироэпических форм, прежде всего, баллады (Н.Тихонов). 

Развитие героико-романтической тенденции в лирике (Э.Багрицкий, М.Светлов). 

Поэтические эксперименты в творчестве И.Сельвинского, В.Инбер, Н.Асеева и т.д.  

26. Формирование системы драматургических жанров в литературе 1920-х годов. Поиски 

новых художественных форм: сатирическая комедия В.Маяковского и Н.Эрдмана, 

социально-психологическая и философская драма М.Булгакова. Новаторский характер 

театра абсурда (Д.Хармс "Елизавета Бам").  

27. Творчество В.Маяковского после 1917 года. Разнотемность и внутреннее единство 

поэзии конца 1910-х – 1920-х годов. Рассмотрение основных проблемно-стилевых 

направлений.  

28. Особенности поэтической сатиры Маяковского, ее эволюция (гимны 1910-х годов, 

сатира периода "Окон РОСТА", произведения середины 1920-х годов). Проблематика. 

Поэтика.  

29. Жанр поэмы в творчестве Маяковского после 1917 года, многообразие и одновременно 

устойчивость жанровых форм. Поэма "Про это". Драматический конфликт человека и 

мира, желаемого и реального. Освоение времени в его настоящем и будущем. Поэтика.  

30. Творчество С.Есенина 1916 – 1925 годов. Разность трех периодов – утопического (1916 

– 1918), антиутопического (1919 – 1922), "приятия жизни" (середина 1920-х годов): – 

Лирика Есенина 1916 – 1918 годов. Своеобразие есенинской утопии и способы ее 

художественного воплощения (библейская образность, народно-крестьянские мотивы). 

Образ лирического героя.  

31. Лирика Есенина конца 1910-х – начала 1920-х годов. Антиутопические мотивы. 

Конфликт живого и неживого. Исповедальное и эпатирующее начало в структуре 

образа лирического героя.  

32. Лирика Есенина середины 1920-х годов. Мотивы покоя, возвращения, приятия жизни, 

их роль в художественном решении гражданской, любовной и философской тем.  

33. Жанр поэмы в творчестве С.Есенина. Поэмы С. Есенина "Анна Снегина" и "Черный 

человек". Жанровое своеобразие. Проблематика. Поэтика.  

34. Драматургия конца 1910-х – начала 1920-х годов. Характер жанрово-стилевых исканий, 

героико-романтическое содержание драматургических произведений (В.Маяковский 

"Мистерия – Буфф"). 

35. Особенности литературного процесса второй половины XX века в СССР. Хронология. 

Официальная и неофициальная литература. Динамика литературного процесса 50-60-х 

гг.: трансформация соцреализма и модернистские тенденции. 

36. Литература Великой Отечественной войны: милитарный дискурс, архитипичность 

литературы, публицистическая составляющая.  Время ВОВ как эпоха ослабления 

цензуры. Поэзия фронтовиков: особенности поэтики и лирического героя. 

37. Послевоенная литература: новые тенденции в изображении войны (на материале 

повестей Э. Казакевича и В. Некрасова). Особенности поэтики и проблематики. 

38. Послевоенная эпоха: «бесцветная, посредственная литература». Теория 

бесконфликтности. Романы Л. Леонова и Б. Пастернака: трансформация канона 

соцреалистического романа и лирический эпос. 
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39. Оттепель как культурная эпоха. Тенденции в развитии литературы и культуры: 

трансформация социалистического реализма, возрождение поэтики модернизма (на 

материале по выбору студента). 

40. Поэзия 60-х гг. Поэзия бардов: неоромантика, синтез искусств, трансформация 

советской лирики. Поэтика произведений Булата Окуджавы: городская лирика, герой-

интеллигент, традиции классической поэзии. 

41. Поэзия 60-х гг. Поэты-эстрадники: особенности лирического героя и диапазон 

проблематики, традиции модернизма и советской поэзии. 

42. «Тихая лирика»: элегическая тенденция в советской поэзии. 

43. Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба»: проблема личности и тоталитаризма. 

44. Сатирическая линия советской литературы (на материале творчества В. Войновича и 

Ф. Искандера). 

45. Рефлектирующий герой и трансформация производственного романа, сюжет 

взросления в советской литературе (на материале произведений А. Гладилина, А. 

Кузнецова). 

46. Лейтенантская проза: особенности проблематики, героя и конфликта (на материале 

творчества Ю. Бондарева, Г. Бакланова и др.). 

47. Деревенская проза: возрождение сказовой формы, проблема самоопределения героя и 

отношения «человек – вселенная» в изображении «деревенщиков» (на материале 

творчества Белова, Распутина). 

48. Натуралистические тенденции в литературе оттепели. Творчество В. Овечкина, А. 

Яшина и В. Тендрякова. Традиции очерковой литературы: публицистичность и 

художественность. 

49. Городская проза: особенности художественного материала, героя и сюжета (на 

материале творчества Ю. Трифонова). 

50. Лирическая мелодрама: обыкновенный человек в обыкновенных обстоятельствах (на 

материале В. Розова и А. Володина). 

51. Неоакмеизм в советской поэзии (на материале творчества Тарковского, Самойлова, 

Ахмадулиной, Кушнера, Чухонцева). 

52. Поэтика абсурда и преломление лагерной проблематики в произведениях Юза 

Алешковского. 

53. Творчество А.И. Солженицына: праведники в творчестве писателя. Проблема личности 

и тоталитаризма в творчестве писателя. Интерпретация советской истории в 

произведениях Солженицына. 

54. Экологическая проблематика произведений В. Астафьева. 

55. В. Шаламов: концепция противостояния тоталитаризму. Этические взгляды писателя и 

их отражение в «Колымских рассказах». 

56. Творчество А.Т. Твардовского: преломление истории государства в судьбе 

лирического героя. 

57. Авангардистские тенденции в советской поэзии (на материале по выбору студента). 

58. Трактовка темы «личность и тоталитарное государство» в романе Ю. Домбровского 

«Факультет ненужных вещей». Интеллектуальная тенденция в советской прозе. 

59. Поэтика и этика диссидентской прозы: кодекс чести диссидента и фантастический 

реализм в произведениях Терца и Аржака. 

60. Трансформация авторской песни в творчестве В. Высоцкого и А. Галича: лирический 

и ролевой герой в творчестве поэтов.  

61. Фантастика братьев Стругацких: преломление традиций фантастической литературы и 

особенности художественного мира. 

62. Проблематика и поэтика романа В. Дудинцева «Не хлебом единым»: особенности 

решения конфликта труженика и бюрократа.  

63. Народная эпопея в творчестве Абрамова, Проскурина, Залыгина: особенности жанра и 

проблематика. 

64. Специфика творчества В. Шукшина: сказовая манера, герой-«чудик», нравственная 

проблематика. 

65. Традиции классического реализма в творчестве Ю. Казакова. 
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66.  «Драматургия А. Вампилова: особенности сценического действия, эпичность 

драматургии и традиции русского и советского театра. 

67. «Мовизм» Валентина Катаева: возрождение модернистских традиций. Практика 

мовизма (анализ особенностей поэтики на материале позднего творчества Катаева). 

68. Поэтика абсурда и трагедия героя в поэме В. Ерофеева. Особенности поэтики поэмы. 

69. Основные тенденции в советской прозы 1980-х гг. (на материале творчества Ч. 

Айтматова, Д. Гранина, Б. Можаева и др.). 

70. «История взросления» в поздней советской литературе: герой перед нравственным 

выбором (на материале пьесы «Дорогая Елена Сергеевна» Л. Разумовской, повести 

«Курьер» К. Шахназарова). 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель. Присутствует возможность установки переносного набора демонстрационного 

оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, 

экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, 

информация о лицензии в управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация 

о лицензии в управлении информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в 

управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109. 
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16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры   

6 8 9 8 9 

Контактная работа с преподавателем (всего)  44 8 10 12 18  

В том числе:       

Лекции  36 6 8 8 12  

Практические занятия (ПЗ) 8 2 2 4 6  

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего) 298 28 62 60 45 99 

В том числе:       

Выполнение контрольной работы   10 10 2  

Чтение текстов  18 22 40 30 90 

Самостоятельный целостный анализ 

произведений 

 10 30 10 4  

Подготовка к экзамену     9 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой, экзамен) 

  Зачет о Зачет о Экзаме

н 9 

Экзамен

9 

Общая трудоемкость                        часов 

                              зачетных единиц 

360 36 72 72 72 108 

10 1 2 2 2 3 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. 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 

8.  Раздел 1. Публицистический потенциал 

древнерусской литературы 

6 2  28 36 

9.  Специфика  древнерусской литературы. 

Летописный жанр в истории литературы 

Древней Руси 

1   6 7 

10.  Традиции воинской повести 1   2 3 

11.  Торжественное и учительное красноречие как 

вид литературного творчества 

1   2 3 
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12.  «Слово о полку Игореве»: исторический, 

текстологический, литературоведческий 

комментарий 

 2  6 8 

13.  Агиография Древней Руси 1   4 5 

14.  Публицистика XVI – XVII вв.     2 2 

15.  Идейно-художественные особенности 

беллетристических, сатирических и бытовых 

повестей XV–XVII вв.  

1   2 3 

16.  Литература «переходного века» 1   4 5 

17.  Раздел 2. Отечественная литература и 

публицистика XVIII века 

8 2  62 72 

18.  Литература переходного периода (петровская 

эпоха). 

1   10 11 

19.  Предклассицизм в русской литературе 2   8 10 

20.  Классицизм в русской литературе 2   16 18 

21.  Роль сатирической журналистики в развитии 

сатирического направления в русской 

литературе второй половины XVIII века 

1   12 13 

22.  Литературное и публицистическое творчество 

писателей второй половины XVIII века  

2 2  16 20 

23.  Раздел 3. Отечественная литература и 

публицистика XIX века 

12 8  60 116 

24.  Философско-психологический и гражданский 

романтизм 

1   4 5 

25.  А. С. Пушкин как писатель и мыслитель 2 2  6 10 

26.  Творчество М.Ю.Лермонтова в контексте 

лирики 1820-1830-х гг. 

 2  6 8 

27.  Творчество Н.В. Гоголя в контексте прозы 

1820-1830-х гг. 

2   6 8 

28.  «Натуральная школа» в русской литературе 1   4 5 

29.  Литературное движение 1856-1868 гг.    6 6 

30.  Русский национальной характер в 

произведениях критического реализма 

(И.А.Гончаров, А.Н.Островский и Н.С.Лесков) 

 2  6 8 

31.  Творчество И.С.Тургенева 1   4 5 

32.  Творчество Л.Н.Толстого 2 2  6 10 

33.  Новый тип сознания в художественных и 

публицистических произведениях 

Ф.М.Достоевского 

2   6 8 

34.  Творчество А. П. Чехова 1   6 7 

35.  Раздел 4. Отечественная литература и 

публицистика XX века 

12 6  45 100 

36.  Серебряный век русской литературы 2 2  5 9 

37.  Художественное своеобразие развития 

литературного процесса 1910-1920-х гг. 

2   6 8 

38.  Революция и судьбы русской литературы 2   6 8 

39.  Гражданская война в прозе 1920-х гг.    4 4 
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40.  Развитие принципов социалистического 

реализма в русской литературе и критике 1920-

30-х гг. 

2 2  6 10 

41.  Литература СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

   6 6 

42.  Литература второй половины XX века как 

целостный историко-литературный этап 

2 2  6 10 

43.  Диссидентство как направление литературной 

мысли 

2   6 8 

Всего: 36 8  303 360 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

3.  Публицистический потенциал древнерусской литературы 6 

4.  Особенности возникновения древнерусской литературы в XI веке 2 

5.  Воинская повесть в древнерусской литературе 2 

6.  Формирование агиографического канона древнерусской литературы в контексте 

становления русской государственности 

2 

7.  Отечественная литература и публицистика XVIII века 8 

8.  Общая характеристика русского литературного процесса в XVIII веке 2 

9.  «Птенцы гнезда Петрова»: эпоха предклассицизма 2 

10.  Художественное своеобразие русского классицизма 2 

11.  Развитие сатирического направления в литературе второй половины XVIII века 2 

12.  Отечественная литература и публицистика XIX века 12 

13.  Духовная атмосфера в обществе начала XIX века 1 

14.  Философская и этическая проблематика пушкинского творчества 2 

15.  Нравственно-философское содержание творчества Гоголя 2 

16.  Принципы художественной типизации в русской литературе середины XIX века 1 

17.  Социально-философская проблематика творчества Л.Н.Толстого 2 

18.  Ф.М.Достоевский как создатель формы идеологического романа 2 

19.  Разрыв между бытийным и бытовым в прозе А.П.Чехова 2 

20.  Отечественная литература и публицистика XX века 12 

21.  Символизм в русской литературе  2 

22.  Октябрьский переворот и творчество писателей 1920-х гг. 2 

23.  Идеология и эстетика соцреалистического канона 2 

24.  Общественно-политическая «оттепель» и художественная литература 2 

25.  Эпическая традиция в творчестве А.И.Солженицына 2 

26.  «Громкое» и «тихое» направление в поэзии второй половины ХХ века 2 

27.  Итого: 36 
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16.2.4. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

4.  Раздел 1. Публицистический 

потенциал древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве»: 

исторический, текстологический, 

литературоведческий 

комментарий 

2 

5.  Раздел 2. Отечественная литература и 

публицистика XVIII века 

Жанр трагедии во второй 

половине XVIII века 

2 

6.  Раздел 3. Отечественная литература и 

публицистика XIX века 

Поэтическая антропология 

А.С.Пушкина 

2 

7.  Раздел 3. Отечественная литература и 

публицистика XIX века 

Принципы психологического 

анализа в романе 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

2 

8.  Раздел 3. Отечественная литература и 

публицистика XIX века 

Проблема национального 

характера в русской драматургии 

второй половины XIX века 

2 

9.  Раздел 3. Отечественная литература и 

публицистика XIX века 

Позднее романное творчество 

Л.Н.Толстого 

2 

10.  Раздел 4. Отечественная литература и 

публицистика XX века 

Эстетика и поэтика русского 

символизма 

2 

11.  Раздел 4. Отечественная литература и 

публицистика XX века 

Соцреалистический роман в 

русской литературе ХХ века 

2 

12.  Раздел 4. Отечественная литература и 

публицистика XX века 

Романное творчество 

А.И.Солженицына 

2 

 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

8.  Раздел 1. Публицистический потенциал древнерусской литературы 48 

9.  Специфика  древнерусской 

литературы. Летописный жанр в 

истории литературы Древней Руси 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

10 

10.  Традиции воинской повести Контрольная работа 

Чтение текстов 

8 

11.  Торжественное и учительное 

красноречие как вид литературного 

творчества 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

4 

12.  «Слово о полку Игореве»: 

исторический, текстологический, 

Контрольная работа 4 
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литературоведческий комментарий Чтение текстов 

13.  Агиография Древней Руси Контрольная работа 

Чтение текстов 

Самостоятельный целостный анализ 

произведений 

8 

14.  Публицистика XVI – XVII вв.  Контрольная работа 

Чтение текстов 

2 

15.  Идейно-художественные 

особенности беллетристических, 

сатирических и бытовых повестей 

XV–XVII вв.  

Контрольная работа 

Чтение текстов 

4 

16.  Литература «переходного века» Контрольная работа 

Чтение текстов 

6 

17.  Раздел 2. Отечественная литература и публицистика XVIII века 44 

18.  Литература переходного периода 

(петровская эпоха). 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

8 

19.  Предклассицизм в русской 

литературе 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

4 

20.  Классицизм в русской литературе Контрольная работа 

Чтение текстов 

8 

21.  Роль сатирической журналистики в 

развитии сатирического 

направления в русской литературе 

второй половины XVIII века 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

12 

22.  Литературное и публицистическое 

творчество писателей второй 

половины XVIII века  

Контрольная работа 

Чтение текстов 

Самостоятельный целостный анализ 

произведений 

12 

23.  Раздел 3. Отечественная литература и публицистика XIX века 100 

24.  Философско-психологический и 

гражданский романтизм 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

8 

25.  А. С. Пушкин как писатель и 

мыслитель 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

Самостоятельный целостный анализ 

произведений 

10 

26.  Творчество М.Ю.Лермонтова в 

контексте лирики 1820-1830-х гг. 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

6 

27.  Творчество Н.В. Гоголя в контексте 

прозы 1820-1830-х гг. 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

10 

28.  «Натуральная школа» в русской 

литературе 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

6 

29.  Литературное движение 1856-1868 

гг. 

Контрольная работа 10 
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Чтение текстов 

30.  Русский национальной характер в 

произведениях критического 

реализма (И.А.Гончаров, 

А.Н.Островский и Н.С.Лесков) 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

10 

31.  Творчество И.С.Тургенева Контрольная работа 

Чтение текстов 

10 

32.  Творчество Л.Н.Толстого Контрольная работа 

Чтение текстов 

12 

33.  Новый тип сознания в 

художественных и 

публицистических произведениях 

Ф.М.Достоевского 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

10 

34.  Творчество А. П. Чехова Контрольная работа 

Чтение текстов 

8 

35.  Раздел 4. Отечественная литература и публицистика XX века 84 

36.  Серебряный век русской литературы Контрольная работа 

Чтение текстов 

8 

37.  Художественное своеобразие 

развития литературного процесса 

1910-1920-х гг. 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

12 

38.  Революция и судьбы русской 

литературы 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

12 

39.  Гражданская война в прозе 1920-х 

гг. 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

8 

40.  Развитие принципов 

социалистического реализма в 

русской литературе и критике 1920-

30-х гг. 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

Самостоятельный целостный анализ 

произведений 

12 

41.  Литература СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

12 

42.  Литература второй половины XX 

века как целостный историко-

литературный этап 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

12 

43.  Диссидентство как направление 

литературной мысли 

Контрольная работа 

Чтение текстов 

8 

44.   Итого: 303 
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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 ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 

ОК-3  

способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов 

СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования 

российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных 

практик в сфере массмедиа; 

ОПК-6 способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объектом освещения в СМИ; 

 

Студент должен: 

- знать историю мировой и отечественной культуры (в рамках школьного курса МХК) 

и места в ней истории развития фотографии. 

- обладать умениями анализировать визуальное изображение с точки зрения основных 

художественных особенностей (тема, идея, композиция, колорит и т.п.)                                                  

- владеть первичными способами создания фотоматериалов                                                          

 

Дисциплина «История фотожурналистики и практика фотографии» является 

предшествующей для таких дисциплин, как дисциплины модуля «Тележурналистика» и 

«Производственная практика» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-5; ПК-2 
 



 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОПК-

5 

способность 

ориентироваться в основных 

этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и 

журналистики, использовать 

этот опыт в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: - этапы развития 

фотожурналистики;  

Уметь: - анализировать и 

сопоставлять элементы 

развития 

фотожурналистики; 

Владеть: методами 

использования опыта 

фотожурналистики в 

профессиональной 

деятельности 

- Работа 

информацион

ными 

источниками 

Подготовка 

конспекта, 

доклада 

Написание 

реферата 

- создание 

презентации  

Тест 

Презента

ция. 

Реферат, 

Доклад, 

Решение 

творческ

их 

заданий 

зачет 

Базовый уровень: 

Знать: - основные этапы развития фотожурналистики;  

Уметь: - анализировать элементы развития 

фотожурналистики; 

Владеть: некоторыми методами использования опыта 

фотожурналистики в профессиональной деятельности 

Повышенный уровень: 

Знать: - этапы развития фотожурналистики;  

Уметь: - анализировать и сопоставлять элементы развития 

фотожурналистики; 

Владеть: методами использования опыта 

фотожурналистики в профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции: ПК-2 

ПК-2 способность в рамках 

отведенного бюджета 

времени создавать 

материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, 

Знать: 

- специфику жанров и 

форматов фотожурналистики 

- Работа 

информац

ионными 

источника

ми 

Тест 

Презента

ция. 

Реферат, 

Доклад, 

Базовый: 

Знать: - специфику жанров и форматов фотожурналистики 

Уметь: - ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности в сфере фотожурналистики 
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форматах с использованием 

различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в 

зависимости от типа СМИ 

для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах) 

 

- специфику 

фотожурналистики в 

различных видах СМИ 

Уметь: 

- ставить и решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности в сфере 

фотожурналистики 

- оценивать возможности 

фотожурналистики для 

выражения различного 

содержания  

- оценивать возможности 

различных типов СМИ для 

решения поставленных целей в 

аспекте фотожурналистики 

Владеть: 

- навыками основными 

профессиональными навыками 

фотожурналиста 

- опытом создания 

фотожурналистских текстов 

- опытом создания 

фотожурналистских текстов 

для различных типов СМИ 

Подготовк

а 

конспекта, 

доклада 

Написание 

реферата 

- создание 

презентац

ии,  

Решение 

творческ

их 

заданий 

зачет 

- оценивать возможности фотожурналистики для выражения 

различного содержания  

Владеть: - навыками основными профессиональными 

навыками фотожурналиста 

- опытом создания фотожурналистских текстов 

Повышенный 

Знать: - специфику жанров и форматов фотожурналистики 

- специфику фотожурналистики в различных видах СМИ 

Уметь: - ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности в сфере фотожурналистики 

- оценивать возможности фотожурналистики для выражения 

различного содержания  

- оценивать возможности различных типов СМИ для 

решения поставленных целей в аспекте фотожурналистики 

Владеть: - навыками основными профессиональными 

навыками фотожурналиста 

- опытом создания фотожурналистских текстов 

- опытом создания фотожурналистских текстов для 

различных типов СМИ 



 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

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    

Конспект 6 6    

Доклад 6 6    

Реферат 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 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

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-
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фотография и др.  

Фриланс в фотографии, взаимодействие со СМИ и агентствами.  

Основы рекламной и студийной фотографии.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тележурналистика  + +       

2. Производственная практика  + +       

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 История фотографии и фотожурналистики 6   6 12 

2 Теория фотодела 6   6 12 

3 Практические основы фотографии  24  24 48 

Всего: 12 24  36 72 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практич

еские 

занятия 

(семинар

ы) 

Лаборато

рные 

1 История фотографии   2   

2 История западной фотожурналистики  2   

3 История отечественной фотожурналистики  2   

4 Стилистика фотографического высказывания. 

Выразительные средства фотографии и принципы 

фотокомпозиции. 

 2   

5 Фотографические жанры и их использование в 

фоторепортаже. . 

 2   

6 Создание фотоисторий. Фотопублицистика  2   

7 Освоение практических навыков репортажной 

фотосъемки. Виды репортажной фотографии: 

  4  
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новостная и документальная фотография, 

спортивная фотография, стрит-фотография, 

трэвел-фотография и др. 

8 Особенности работы фотографа в электронных 

СМИ и блогах. 

  4  

9 Бильд-редактирование и дизайн СМИ.  

Обработка фотографий для представления в СМИ. 

Пре-пресс. 

  4  

10 Мультимедия в фотожурналистике; создание 

слайдфильма.  

  4  

11 Фриланс в фотографии, взаимодействие со СМИ и 

агентствами. 

  4  

12 Основы рекламной и студийной фотографии.    4  

 Итого  12 24  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 История фотографии  2 

2 История западной фотожурналистики 2 

3 История отечественной фотожурналистики 2 

4 Стилистика фотографического высказывания. Выразительные средства фотографии и 

принципы фотокомпозиции. 
2 

5 Фотографические жанры и их использование в фоторепортаже. . 2 

6 Создание фотоисторий. Фотопублицистика 2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 Практические основы 

фотографии 

Освоение практических навыков репортажной 

фотосъемки. Виды репортажной фотографии: новостная и 

документальная фотография, спортивная фотография, 

стрит-фотография, трэвел-фотография и др. 

4 

2 Практические основы 

фотографии 

Особенности работы фотографа в электронных СМИ и 

блогах. 
4 

3 Практические основы 

фотографии 

Бильд-редактирование и дизайн СМИ.  

Обработка фотографий для представления в СМИ. Пре-

пресс. 

4 

4 Практические основы 

фотографии 

Мультимедия в фотожурналистике; создание 

слайдфильма.  
4 

5 Практические основы 

фотографии 

Фриланс в фотографии, взаимодействие со СМИ и 

агентствами. 
4 

6 Практические основы Основы рекламной и студийной фотографии.  4 
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фотографии 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 История фотографии  Работа информационными источниками  

Конспект  

2 

2 История западной 

фотожурналистики 

Работа информационными источниками  

Реферат  

2 

3 История отечественной 

фотожурналистики 

Работа информационными источниками  

Доклад  

2 

4 Стилистика фотографического 

высказывания. Выразительные 

средства фотографии и принципы 

фотокомпозиции. 

Работа информационными источниками  

Творческое задание 

2 

5 Фотографические жанры и их 

использование в фоторепортаже. . 

Работа информационными источниками  

Творческое задание 

2 

6 Создание фотоисторий. 

Фотопублицистика 

 Работа информационными источниками  

Творческое задание 

2 

7 Освоение практических навыков 

репортажной фотосъемки. Виды 

репортажной фотографии: новостная 

и документальная фотография, 

спортивная фотография, стрит-

фотография, трэвел-фотография и др. 

Работа информационными источниками  

Творческое задание 

2 

4 

8 Особенности работы фотографа в 

электронных СМИ и блогах. 

Работа информационными источниками  

Творческое задание 

2 

4 

9 Бильд-редактирование и дизайн 

СМИ.  

Обработка фотографий для 

представления в СМИ. Пре-пресс. 

Работа информационными источниками  

Творческое задание 

2 

4 

10 Мультимедия в фотожурналистике; 

создание слайдфильма.  

Работа информационными источниками  

Творческое задание 

2 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Определение понятия фотожурналистики. Социальные параметры профессии. 
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2. Особенности профессии. 

3. Роль фоторепортера в современном мире. Норма поведения фоторепортера 

4. Современное состояние и статус профессии в российском обществе. Общественное 

призвание фотожурналиста. 

5. Фотожурналист и журналист. 

6. Фотожурналист и фотограф – художник, рекламный фотограф, портретист, бытовой 

фотограф, пейзажист. 

7. Профессиональные требования к фоторепортеру. 

8. Различие в работе фотожурналиста газеты, журнала и агентства. 

9. Личность фотожурналиста. Ярославль – В. Юрасов, С. Киселев, В. Орлов. Д. 

Шиманский, Ю. Барышев и другие. 

10. История развития фотожурналистики в России. 

11. Разновидности фотожурналистики: фотоинформация, репортаж, очерк, портрет 

12. Структура массово – информационной деятельности. 

13. Средства массовой информации Ярославской области и место фотографии в этих 

разделах. 

14. Источники информации. 

15. новость – как понятие. Определение, разновидность, критерии ценности новости. 

16. Социальная позиция фоторепортера, Формирование позиции.  

17. Принципы деятельности фотожурналиста. 

18. Правдивость – как принцип фотожурналистской деятельности. Проблемы реализации 

принципа правдивости. 

19. Объективность и предвзятость фоторепортера. Объективность и политические 

пристрастия. 

20. Народность фотожурналиста. 

21. Концепция служения фотожурналиста обществу. 

22. Гуманизм и патриотизм как принципы профессии. 

23. Ценности, объединяющие фотожурналистов. 

24. Проблема манипуляции аудиторией. 

25. Фотоинформация как товар. 

26. Свобода фотожурналиста. 

27. Юридический аспект свобода фотожурналиста. 

28. Социальная, гражданская и юридическая ответственность фоторепортера 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    
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Знать: - основные этапы 

развития фотожурналистики;  

Уметь: - анализировать 

элементы развития 

фотожурналистики; 

Владеть: некоторыми 

методами использования 

опыта фотожурналистики в 

профессиональной 

деятельности 

 Демонстрирует 

знание имен и 

реалий, связанных с 

состоянием 

зарубежной 

фотожурналистики. 

Анализирует 

элементы развития 

фотожурналистики. 

Владеет некоторыми 

методами из опыта 

фотожурналистов 

Зачет Конспект, доклад, реферат (см. 

п.13 рабочей программы 

Подготовить конспект по 

книге Готлоп Ф. Практика 

профессиональной 

фотографии. М., 1989 

Творческое задание – создание 

фотоконтента с 

определенными 

характеристиками. 

Повышенный уровень    

Знать: - этапы развития 

фотожурналистики;  

Уметь: - анализировать и 

сопоставлять элементы 

развития фотожурналистики; 

Владеть: методами 

использования опыта 

фотожурналистики в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

знание этапов 

развития, имен и 

реалий, связанных с 

состоянием 

зарубежной 

фотожурналистики. 

Анализирует и 

сопоставляет 

элементы развития 

фотожурналистики. 

Владеет палитрой 

методов из опыта 

фотожурналистов. 

Зачет 

 

Конспект, доклад, реферат (см. 

п.13 рабочей программы 

Подготовить конспект по 

книге Готлоп Ф. Практика 

профессиональной 

фотографии. М., 1989 

Творческое задание– создание 

фотоконтента с 

определенными 

характеристиками. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы 

для массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием 

различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных 

мультимедийных платформах) 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    
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Знать: 

- специфику жанров и 

форматов фотожурналистики 

Уметь: 

- ставить и решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности в сфере 

фотожурналистики 

- оценивать возможности 

фотожурналистики для 

выражения различного 

содержания  

Владеть: 

- навыками основными 

профессиональными навыками 

фотожурналиста 

- опытом создания 

фотожурналистских текстов 

Зная специфику 

фотожурналистики,  

умеет 

рационализировать ее 

использование и сам 

владеет отдельными 

навыками 

фотожурналиста 

Зачет 

 

Решение творческих задач– 

создание фотоконтента с 

определенными 

характеристиками 

Повышенный уровень    

Знать: 

- специфику жанров и 

форматов фотожурналистики 

- специфику 

фотожурналистики в 

различных видах СМИ 

Уметь: 

- ставить и решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности в сфере 

фотожурналистики 

- оценивать возможности 

фотожурналистики для 

выражения различного 

содержания  

- оценивать возможности 

различных типов СМИ для 

решения поставленных целей в 

аспекте фотожурналистики 

Зная специфику 

форматов 

фотожурналистики,  

умеет 

рационализировать 

ее использование в 

разных ракурсах и 

сам владеет палитрой  

навыков 

фотожурналиста 

Зачет 

 

Решение творческих задач– 

создание фотоконтента с 

определенными 

характеристиками. 
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Владеть: 

- навыками основными 

профессиональными навыками 

фотожурналиста 

- опытом создания 

фотожурналистских текстов 

- опытом создания 

фотожурналистских текстов 

для различных типов СМИ 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов в течение семестра проводится в устной и письменной форме при 

выполнении практических задач индивидуального и группового характера, разработке презентационных 

материалов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

Студент допускается к зачету при наличии положительной оценки в БРС. 

 

К зачету допускается студент, имеющий положительную аттестацию в БРС 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 
 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено  Оценка выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОПК-5, ПК-3 сформированы не ниже, чем на базовом уровне. 

Незачтено  Оценка выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОПК-5, ПК-3 отсутствуют. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
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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 

 

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 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

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/. 

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:
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

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

162. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 
163. ЭПС «Консультант Плюс» 
164. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 
165. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
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 тестов и выполненных 

самостоятельных заданий.  

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 2 баллами. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 

1 балл получает студент, не полностью ответивший на вопрос, 2 балла получает студент 

полностью ответивший на вопрос, 1 балл получает студент за дополнения к ответу товарища. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме тестов.  

№№ Темы тестов Баллы 

1 «История фотографии» 2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное задание) 

Рекомендуемые критерии оценки тестов: 

 оценка зачтено (2 балла) - правильно выполнено от 65 и выше % заданий; 

 оценка незачтено(0 баллов) — правильно выполнено менее 65% заданий. 
 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Баллы 

1 подготовка реферата  2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное задание 

2 подготовка презентации 2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное задание 

3 написание домашней контрольной работы 2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное задание 

 

Творческое задание оценивается макс. 10 баллов. 

Примечания: 

http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких 

заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется на 

семинарских занятиях. 

 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту:  

1) стандартизация – единообразие всех процедур проведения теста, подсчета и интерпретации 

результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

3) информативность – степень точности, с которой тест измеряет свойство (качество, 

способность, характеристику и т. п.), для оценки которого используется. 

4) надежность – степень совпадения результатов с повторным тестированием одних и тех же 

людей в одинаковых условиях. 

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: 

13) теоретическая, 

14) практическая, 

15) комбинированная. 

 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменная (рукописная) дословная фиксация 

основных положений исходного текста.  

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 

происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования 

является запись в виде конспекта. 

Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 

(текстуальный конспект); информация «сжимается» и подается блоками, информационными 
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схемами (схематический конспект); используются условные знаки, сокращения, цветовые 

выделения. 

Подготовить конспект по книге Хилько Н.Ф. Фотомастерство [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Ф. Хилько. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011.— Режим доступа: 

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

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите 

и защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на получение 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 

Используя материалы конспекта, подготовить доклад на тему «Нарушения требований 

к качеству рекламных текстов» с примерами из текстов телевизионной, наружной и печатной 

рекламы. 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Реферат представляет 

собой особый вид письменной работы, целью которой является рассмотрение и анализ 

существующих точек зрения по заявленной проблеме. 

 

Вопросы к зачету 

1. Определение понятия фотожурналистики. Социальные параметры профессии. 

2. Особенности профессии. 

3. Роль фоторепортера в современном мире. Норма поведения фоторепортера 

4. Современное состояние и статус профессии в российском обществе. Общественное 

призвание фотожурналиста. 

5. Фотожурналист и журналист. 

6. Фотожурналист и фотограф – художник, рекламный фотограф, портретист, бытовой 

фотограф, пейзажист. 

7. Профессиональные требования к фоторепортеру. 

8. Различие в работе фотожурналиста газеты, журнала и агентства. 



 947 

9. Личность фотожурналистики. Ярославль – В. Юрасов, С. Киселев, В. Орлов. Д. 

Шиманский, Ю. Барышев и другие. 

10. История развития фотожурналистики в России. 

11. Разновидности фотожурналистики: фотоинформация, репортаж, очерк, портрет 

12. Структура массово – информационной деятельности. 

13. Средства массовой информации Ярославской области и место фотографии в этих 

разделах. 

14. Источники информации. 

15. новость – как понятие. Определение, разновидность, критерии ценности новости. 

16. Социальная позиция фоторепортера, Формирование позиции.  

17. Принципы деятельности фотожурналиста. 

18. Правдивость – как принцип фотожурналистской деятельности. Проблемы реализации 

принципа правдивости. 

19. Объективность и предвзятость фоторепортера. Объективность и политические 

пристрастия. 

20. Народность фотожурналиста. 

21. Концепция служения Фотожурналиста обществу. 

22. Гуманизм и патриотизм как принципы профессии. 

23. Ценности, объединяющие фотожурналистов. 

24. Проблема манипуляции аудиторией. 

25. Фотоинформация как товар. 

26. Свобода фотожурналиста. 

27. Юридический аспект свобода фотожурналиста. 

28. Социальная, гражданская и юридическая ответственность фоторепортера 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5.  

Специализированная мебель. Присутствует возможность установки переносного набора 

демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель. Присутствует возможность установки переносного набора 

демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Лаборатория телевидения 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5.  
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Специализированная мебель, микрофон петличный, камкодер JVC, рекодер JVC, микрофон 

Shure, VSP-T пьедестал Videoservice, телесуфлер Videoservice, видеокамера Panasonic SDR-

H280 (2шт.), Компьютер для видеомонтажа с 2-мя мониторами 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в управлении информатизации; 

Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в отделении 

информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, 

108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

6    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

Работа информационными источниками 12 12    

Конспект 12 12    

Доклад 12 12    

Реферат 12 12    

Творческое задание 14 14    

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

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

 История фотографии и фотожурналистики 2   20 22 

 Теория фотодела 2   20 22 

 Практические основы фотографии  4  20 24 

Всего: 4 4  60 72 

 

16.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практиче

ские 

занятия 

(семинар

ы) 

Лаборато

рные 

1 История фотографии. История западной и 

отечественной фотожурналистики 

2 2   

2 Стилистика фотографического высказывания. 

Выразительные средства фотографии и 

принципы фотокомпозиции. 

2 2   

3 Освоение практических навыков 

репортажной фотосъемки. Виды репортажной 

фотографии: новостная и документальная 

фотография, спортивная фотография, стрит-

фотография, трэвел-фотография и др. 

4  4  

Итого 8 4 4  

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 История фотографии. История западной и отечественной фотожурналистики 2 

2 Стилистика фотографического высказывания. Выразительные средства фотографии 

и принципы фотокомпозиции. 

2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть (час.) 

1. Практические основы 

фотографии 

Освоение практических навыков репортажной фотосъемки. 

Виды репортажной фотографии: новостная и 

документальная фотография, спортивная фотография, 

стрит-фотография, трэвел-фотография и др. 

4 
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16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Стилистика фотографического 

высказывания. Выразительные 

средства фотографии и принципы 

фотокомпозиции. 

Выполнение творческих заданий 8 

2 Фотографические жанры и их 

использование в фоторепортаже. . 

Выполнение творческих заданий 8 

3 Создание фотоисторий. 

Фотопублицистика 

Выполнение творческих заданий 8 

4 Особенности работы фотографа в 

электронных СМИ и блогах. 

Выполнение творческих заданий 8 

5 Бильд-редактирование и дизайн 

СМИ.  

Обработка фотографий для 

представления в СМИ. Пре-пресс. 

Выполнение творческих заданий 8 

6 Мультимедия в фотожурналистике; 

создание слайдфильма.  

Выполнение творческих заданий 10 

7 Фриланс в фотографии, 

взаимодействие со СМИ и 

агентствами. 

Выполнение творческих заданий 10 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2016 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 
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Б1.В.05 Основы деятельности тележурналиста  
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42.03.02 Журналистика  
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 1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы деятельности тележурналиста» – сформировать у 

студентов системное представление о возможностях современного телевидения, профессии 

тележурналиста и ее специфике как деятельности.  

Задачи дисциплины: Основными задачами курса являются: 

 Дать представление о тележурналистике как профессиональной 

деятельности 

  Сформировать конкретные навыки создания телепрограмм в 

информационных, аналитических, документально-художественных 

жанрах; 

 Развить умение применять полученные знания и умения на практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ОПК-1 – способностью осуществлять общественную миссию журналистики, 

эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-12 – способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую 

ивнетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК-13 – способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними; 

 

Студент должен: 

- знать основные понятия  телевизионной деятельности и телевизионного искусства; 

- обладать умениями анализировать явления окружающей действительности в 

контексте отражения их в различных видах СМИ.  

- владеть способами применять на практике эти знания 

 

Дисциплина «Основы деятельности тележурналиста» является предшествующей для 

остальных дисциплин модуля «Тележурналистика» и «Производственная практика» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОПК-2, 12, 14,15; ПК-3; 

 



 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2, 12, 14, 15 

ОПК-

2 – 

способность 

ориентироваться в 

мировых 

тенденциях 

развития 

медиаотрасли, знать 

базовые принципы 

формирования 

медиасистем, 

специфику 

различных видов 

СМИ, особенности 

национальных 

медиамоделей и 

реалии 

функционирования 

российских СМИ, 

быть 

Знать: 

базовые принципы формирования 

медиасистем, специфику ТВ как  вида 

СМИ, особенности национальных 

медиамоделей и реалии 

функционирования российских ТВ-

СМИ, быть осведомленным в области 

важнейших инновационных практик в 

сфере ТВ-массмедиа; 

Уметь: 

применять профессиональные навыки  с 

учетом принципов формирования ТВ- 

медиасистем, специфики различных 

видов ТВ-СМИ. 

Владеть: 

способностью ориентироваться в 

мировых тенденциях развития ТВ-

медиаотрасли 

- Работа 

информац

ионными 

источника

ми 

Подготовк

а 

конспекта, 

доклада 

Написание 

реферата 

- создание 

презентац

ии, 

творческое 

задание 

Тест 

Презента

ция. 

Реферат, 

Доклад, 

Конспект

, 

Творческ

ая работа 

зачет  

экзамен 

Базовый: 

Знать: 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику 

ТВ как  вида СМИ, особенности национальных 

медиамоделей и реалии функционирования российских ТВ-

СМИ 

Уметь: 

применять профессиональные навыки  с учетом принципов 

формирования ТВ- медиасистем, специфики различных 

видов ТВ-СМИ. 

Владеть: 

способностью ориентироваться в ТВ-медиаотрасли 

Повышенный: 

Знать: 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику 

ТВ как  вида СМИ, особенности национальных 

медиамоделей и реалии функционирования российских ТВ-
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осведомленным в 

области важнейших 

инновационных 

практик в сфере 

массмедиа 

СМИ, быть осведомленным в области важнейших 

инновационных практик в сфере ТВ-массмедиа; 

Уметь: 

применять профессиональные навыки  с учетом принципов 

формирования ТВ- медиасистем, специфики различных 

видов ТВ-СМИ. 

Владеть: 

способностью ориентироваться в мировых тенденциях 

развития ТВ-медиаотрасли 

ОПК-

12 

Способность 

понимать сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и 

работу с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; 

текстовую и 

Знать: 

- сущность многоаспектной 

журналистской деятельности; 

-  способы подготовки собственных 

публикаций - способы работы с 

другими участниками 

медиапроизводства;  

- законы и правила организации 

индивидуальной и коллективной 

деятельности;  

- сущность текстовой и внетекстовой 

работы  на ТВ 

Уметь: 

- создавать собственные публикации 

 - работать с другими участниками 

медиапроизводства; 

- Работа 

информац

ионными 

источника

ми 

Подготовк

а 

конспекта, 

доклада 

Написание 

реферата 

- создание 

презентац

ии, 

творческое 

задание 

Тест 

Презента

ция. 

Реферат, 

Доклад, 

Конспект

, 

Творческ

ая работа 

зачет  

экзамен 

Базовый: 

Знать: 

-  базовую терминологию предметной области; 

- базовые характеристики журналистской профессии 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплин; 

Уметь: 

- создавать собственные публикации 

 - работать с другими участниками медиапроизводства; 

 - организовывать индивидуальную и коллективную 

деятельность;  

- вести текстовую и внетекстовую работу на ТВ 

Владеть: 

способностью учитывать в профессиональной 

деятельности сущностные принципы журналистской 

профессии как социальной, информационной, творческой, 

базовые характеристики журналистской профессии на ТВ;  

Продвинутый: 
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внетекстовую 

работу 

 - организовывать индивидуальную и 

коллективную деятельность;  

- вести текстовую и внетекстовую 

работу на ТВ 

Владеть: 

способностью учитывать в 

профессиональной деятельности 

сущностные принципы 

многоаспектной журналистской 

профессии, творческой, базовые 

характеристики журналистской 

профессии;  

- владеет методами организации 

индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

-методами ведения текстовой и 

внетекстовой работы на ТВ 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области; 

- базовые характеристики журналистской профессии 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплин; 

-знает законы и правила организации индивидуальной и 

коллективной деятельности на ТВ; 

Уметь: 

- создавать собственные публикации 

 - работать с другими участниками медиапроизводства; 

 - организовывать индивидуальную и коллективную 

деятельность;  

- вести текстовую и внетекстовую работу на ТВ 

Владеть: 

способностью выполнять весь комплекс 

профессиональных ролей журналиста на ТВ 

ОПК-

14 

Способность 

базироваться на 

знании особенностей 

массовой 

информации, 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

Знать: 

- сущность и признаки массовой 

информации 

- содержательную и структурно-

композиционную специфику 

журналистских публикаций 

- Работа 

информац

ионными 

источника

ми 

Подготовк

а 

конспекта, 

Тест 

Презента

ция. 

Реферат, 

Доклад, 

Конспект

, 

Базовый: 

Знать: 

- сущность и признаки массовой информации 

- содержательную и структурно-композиционную 

специфику журналистских публикаций на ТВ 

Уметь: 

- применять технологии создания журналистских текстов на 

ТВ 
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специфики 

журналистских 

публикаций, 

технологии их 

создания, готовность 

применять 

инновационные 

подходы при 

создании 

медиатекстов 

- осознает необходимость 

инновационных подходов при создании 

медиатекстов на ТВ;  

Уметь: 

- применять технологии создания 

журналистских текстов 

- применять инновационные подходы 

при создании медиатекстов на ТВ; 

Владеть: 

- опытом создания журналистских 

публикаций 

- навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и опыта 

на ТВ 

доклада 

Написание 

реферата 

- создание 

презентац

ии, 

творческое 

задание 

Творческ

ая работа 

зачет  

экзамен 

Владеть: 

- опытом создания журналистских публикаций на ТВ 

Повышенный: 

Знать: 

осознает необходимость инновационных подходов при 

создании медиатекстов на ТВ; 

Уметь:  

- применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов на ТВ; 

Владеть: 

- навыками анализа  и синтеза профессиональной 

информации и опыта на ТВ 

ОПК-

15 

владеет 

способностью 

ориентироваться в 

наиболее 

распространенных 

форматах печатных 

изданий, теле, 

радиопрограмм, 

интернет-СМИ, 

современной 

жанровой и 

Знает: 

распространенные форматы 

телепрограмм, современную жанровою 

и стилевую специфику различного рода 

медиатекстов, особенности новостной 

журналистики и представлять 

специфику других направлений. 

Умеет: 

Ориентироваться в форматах 

телепрограмм, современной жанровой 

и стилевой специфике различного рода 

- Работа 

информац

ионными 

источника

ми 

Подготовк

а 

конспекта, 

доклада 

Написание 

реферата 

Тест 

Презента

ция. 

Реферат, 

Доклад, 

Конспект

, 

Творческ

ая работа 

зачет  

экзамен 

Базовый: 

Знать: 

распространенные форматы телепрограмм, современную 

жанровую и стилевую специфику различного рода 

медиатекстов  

Уметь: 

Ориентироваться в форматах телепрограмм, современной 

жанровой и стилевой специфике различного рода 

медиатекстов  

Владеть: 

Навыком работы над журналистскими материалами на ТВ. 
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стилевой 

специфике 

различного рода 

медиатекстов, 

углубленно знать 

особенности 

новостной 

журналистики и 

представлять 

специфику других 

направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) 

медиатекстов, отличать особенности 

новостной журналистики от  

специфики других направлений. 

Владеет: 

Навыком работы над журналистскими 

материалами, соответствующими 

современной жанровой и стилевой 

специфике телевидения  

- создание 

презентац

ии, 

творческое 

задание 

Повышенный: 

Знать: 

Особенности тележурналистики.  

Уметь: 

отличать особенности  тележурналистики от  специфики 

других направлений. 

Владеть: 

Навыком работы над журналистскими материалами, 

соответствующими современной жанровой и стилевой 

специфике телевидения 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

ПК-3 Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

Знает: 

- нормы и стандарты, форматы ТВ-СМИ 

- стили журналистских текстов 

- специфику телевидения 

Умеет: 

- ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- Работа 

информац

ионными 

источника

ми 

Подготовк

а 

конспекта, 

Тест 

Презента

ция. 

Реферат, 

Доклад, 

Конспект

, 

Базовый: 

Знает: 

- специфику жанров и форматов 

- специфику жанров ТВ  

Умеет: 

ставить и решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на ТВ 

Владеет: 
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стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов  

- оценивать возможности различных 

стилей для выражения различного 

содержания  

- оценивать возможности телевидения  

для решения поставленных целей, с 

учётом различных технологических 

требований  

Владеет: 

- опытом создания журналистских 

текстов в различной стилистике для 

телевидения  

доклада 

Написание 

реферата 

- создание 

презентац

ии, 

творческое 

задание 

Творческ

ая работа 

зачет  

экзамен 

- опытом создания журналистских текстов для телевидения 

Повышенный 

Знает: 

- нормы и стандарты, форматы ТВ-СМИ 

- стили журналистских текстов 

- специфику телевидения 

Умеет: 

- ставить и решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности 

- оценивать возможности телевидения для решения 

поставленных целей 

Владеет: 

- опытом создания журналистских текстов в различной 

стилистике для телевидения 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем (всего)  108     

В том числе:      

Лекции  42 30 12   

Практические занятия (ПЗ) 66 42 24   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 108 72 36   

Работа с информационными источниками 10 10 10   

Конспект 6 6    

Подготовка доклада 10 10    

Реферат 10 10    

Презентация  10 10   

Творческая работа  26 16   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз, 

зачет 

зачет Экз.   

Общая трудоемкость                       часов 

                                                   зачетных единиц 

252     

7     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

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 

2 Телевизионные 

жанры 

Телевизионный сюжет. 
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Выразительные средства экрана и 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. 

 Операторское 

мастерство 

Видеокамера. Знакомство с видеокамерой. 

Видеоряд. 

Композиция кадра. 

Человек в кадре. Стенд-ап. 

Внутрикадровый монтаж. 

Учебная видеозапись. Съёмка телесюжета.  

4 Сценарий 

программы 

Виды сценариев. Этапы работы над сценарием. 

Средства создания публицистического сценария. 

Работа сценариста после съемки. 

5 Видеомонтаж Линейный монтаж. Основы нелинейного видеомонтажа. 
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Монтажный план сюжета. 

Импортирование видеофайлов на компьютер. 

Программа видеомонтажа. 

Звуковой ряд телесюжета. 

Построение видеоряда. 

Создание видеофайла телесюжета. 

Специальные инструменты видеомонтажа 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7   

1 Технологии создания 

журналистского произведения на 

телевидении 

+ + + + + + +   

2 Журналистские специализации на 

телевидении 

+ + + + + + +   

3 Практикум по технике речи 

тележурналиста 

 

+ + + + + + +   

4. Производственная практика + + +   + +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Введение в тележурналистику. 6 12  18 36 

2 Раздел 2. Телевизионные жанры 12 12  24 48 

3 Раздел 3. Операторское мастерство 12 14  26 52 

4 Раздел 4. Сценарий программы 6 16  22 44 

5 Раздел 5. Видеомонтаж 6 12  18 36 

Всего: 42 66  108 216 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 
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Всего Лекции Практич

еские 

занятия 

(семинар

ы) 

Лаборато

рные 

1 Раздел 1. Введение в тележурналистику  6 12  

2 Телевидение как средство коммуникации. 

Социальные функции телевидения.  

История и тенденции развития телевидения и 

тележурналистики. 

  

 2 4  

3 Журналистские профессии на телевидении 

(Редактор, продюсер, корреспондент (репортер), 

комментатор и обозреватель, диктор и ведущий 

новостей, шоумен, модератор, интервьюер. 

 2 4  

4 Критерии оценки профессиональной деятельности 

на ТВ 

Этапы создания телепередач.  

Этические принципы тележурналистики. 

Методы социологического изучения 

телевизионной аудитории 

 2 4  

5 Раздел 2. Телевизионные жанры  12 12  

6 Телевизионный сюжет.  2 2  

7 Новости.  2 2  

8 Интервью.   2 2  

9 Документальный видеофильм.  2 2  

10 Ток-шоу. Беседа в студии.  2 2  

11 Ведущий телепрограммы.  2 2  

12 Раздел 3. Операторское мастерство  12 14  

13 Видеокамера.  2 2  

14 Видеоряд.  2 2  

15 Композиция кадра.  2 2  

16 Человек в кадре.  2 2  

17 Внутрикадровый монтаж  2 2  

18 Съёмка телесюжета.  2 4  

19 Раздел 4. Сценарий программы  6 16  

20 Виды сценариев.   2 4  

21 Этапы работы над сценарием.  2 4  

22 Средства создания публицистического сценария.  2 4  

23 Работа сценариста после съемки.   4  

24 Раздел 5. Видеомонтаж  6 12  
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25 Линейный монтаж. Основы нелинейного 

видеомонтажа. 

 2 4  

26 Монтажный план сюжета.  2 4  

27 Видеоряд и звуковой ряд телесюжета  2 4  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Телевидение как средство коммуникации. Социальные функции телевидения.  

История и тенденции развития телевидения и тележурналистики. 

  

2 

2 Журналистские профессии на телевидении 

(Редактор, продюсер, корреспондент (репортер), комментатор и обозреватель, диктор и 

ведущий новостей, шоумен, модератор, интервьюер. 

2 

3 Критерии оценки профессиональной деятельности на ТВ 

Этапы создания телепередач.  

Этические принципы тележурналистики. 

Методы социологического изучения телевизионной аудитории 

2 

4 Телевизионный сюжет. 2 

5 Новости. 2 

6 Интервью.  2 

7 Документальный видеофильм. 2 

8 Ток-шоу. Беседа в студии. 2 

9 Ведущий телепрограммы. 2 

10 Видеокамера. 2 

11 Видеоряд. 2 

12 Композиция кадра. 2 

13 Человек в кадре. 2 

14 Внутрикадровый монтаж 2 

15 Съёмка телесюжета. 2 

16 Виды сценариев.  2 

17 Этапы работы над сценарием. 2 

18 Средства создания публицистического сценария. 2 

19 Линейный монтаж. Основы нелинейного видеомонтажа. 2 

20 Монтажный план сюжета. 2 

22 Видеоряд и звуковой ряд телесюжета 2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1 Телевидение как средство коммуникации. Социальные функции 

телевидения.  

История и тенденции развития телевидения и тележурналистики.  

4 

2 1 Журналистские профессии на телевидении 

(Редактор, продюсер, корреспондент (репортер), комментатор и 

обозреватель, диктор и ведущий новостей, шоумен, модератор, 

интервьюер. 

4 

3 1 Критерии оценки профессиональной деятельности на ТВ 

Этапы создания телепередач.  

Этические принципы тележурналистики. 

Методы социологического изучения телевизионной аудитории 

4 

4 2 Телевизионный сюжет. 2 

5 2 Новости. 2 

6 2 Интервью.  2 

7 2 Документальный видеофильм. 2 

8 2 Ток-шоу. Беседа в студии. 2 

9 2 Ведущий телепрограммы. 2 

10 3 Видеокамера. 2 

11 3 Видеоряд. 2 

12 3 Композиция кадра. 2 

13 3 Человек в кадре. 2 

14 3 Внутрикадровый монтаж 2 

15 3 Съёмка телесюжета. 4 

16 4 Виды сценариев.  4 

17  Этапы работы над сценарием. 4 

18  Средства создания публицистического сценария. 4 

19  Работа сценариста после съемки. 4 

20 5 Линейный монтаж. Основы нелинейного видеомонтажа. 4 

21 5 Монтажный план сюжета. 4 

22 5 Видеоряд и звуковой ряд телесюжета 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

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

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Телевидение как средство 

коммуникации. Социальные 

функции телевидения.  

История и тенденции развития 

телевидения и тележурналистики. 

  

Работа с информационными источниками 

подготовка конспекта, 

доклада 

написание реферата, 

создание презентации,  

творческое задание 

6 

2 Журналистские профессии на 

телевидении 

(Редактор, продюсер, корреспондент 

(репортер), комментатор и 

обозреватель, диктор и ведущий 

новостей, шоумен, модератор, 

интервьюер. 

 Работа с информационными источниками 

подготовка конспекта, 

доклада 

написание реферата, 

создание презентации, 

6 

3 Критерии оценки профессиональной 

деятельности на ТВ 

Этапы создания телепередач.  

Этические принципы 

тележурналистики. 

Методы социологического изучения 

телевизионной аудитории 

Работа с информационными источниками 

подготовка конспекта, 

доклада 

написание реферата, 

создание презентации, 

творческое задание 

6 

4 Телевизионный сюжет. Работа с информационными источниками 

творческое задание 

4 

5 Новости. Работа с информационными источниками 

творческое задание 

4 

6 Интервью.  Работа с информационными источниками 

творческое задание 

4 

7 Документальный видеофильм. Работа с информационными источниками 

творческое задание 

4 

8 Ток-шоу. Беседа в студии. Работа с информационными источниками 

творческое задание 

4 

9 Ведущий телепрограммы.  Работа с информационными источниками, 4 

10 Видеокамера. Работа с информационными источниками 

творческое задание 

4 

11 Видеоряд. Работа с информационными источниками 

творческое задание 

4 

12 Композиция кадра. Работа с информационными источниками 

творческое задание 

4 
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13 Человек в кадре. Работа с информационными источниками 

творческое задание 

4 

14 Внутрикадровый монтаж Работа с информационными источниками 

творческое задание 

4 

15 Съёмка телесюжета. Работа с информационными источниками 

творческое задание 

6 

16 Виды сценариев.  Работа с информационными источниками 

творческое задание 

6 

17 Этапы работы над сценарием. Работа с информационными источниками 

творческое задание 

6 

18 Средства создания 

публицистического сценария. 

Работа с информационными источниками 

творческое задание 

6 

19 Работа сценариста после съемки. Работа с информационными источниками 

творческое задание 

4 

20 Линейный монтаж. Основы 

нелинейного видеомонтажа. 

Работа с информационными источниками 

творческое задание 

6 

21 Монтажный план сюжета. Работа с информационными источниками 

творческое задание 

6 

22 Видеоряд и звуковой ряд телесюжета Работа с информационными источниками 

творческое задание 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Сценарий программы.  

2. Сценарий как этап создания публицистического произведения. 

3. Сценарий в театре, кинематографе и на телевидении.  

4. Исторические формы сценариев («номерной» или «железный», «эмоциональный» и 

т.д.). 

5. Формы сценарной записи. 

6. Виды сценариев: сценарий новостной передачи  

7. Виды сценариев: литературный сценарий  

8. Виды сценариев сценарий: режиссерский сценарий 

9. Виды сценариев: сценарий документального фильма. 

10. Этапы работы над сценарием. Литературная заявка. 

11. Этапы работы над сценарием. Создание авторского текста сценария. 

12. Средства создания публицистического сценария.  

13. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Заметка (видеосюжет). 

14. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Отчет. 

15. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Интервью. 

16. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Репортаж. 

17. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Жанры аналитической 

публицистики. 

18. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Обозрение. 

19. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Беседа. 

20. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Ток-шоу. 
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21. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Пресс-конференция. 

22. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Дискуссия. 

23. Сценарист в творческой группе. 

24. Работа сценариста после съемки. 



 

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

Общепрофессиональные компетенции 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы формирования 

медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования 

российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа; 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    

Знать: 

базовые принципы 

формирования медиасистем, 

специфику ТВ как  вида 

СМИ, особенности 

национальных 

медиамоделей и реалии 

функционирования 

российских ТВ-СМИ 

Уметь: 

применять 

профессиональные навыки  с 

учетом принципов 

формирования ТВ- 

медиасистем, специфики 

различных видов ТВ-СМИ. 

1.Владеет способностью 

ориентироваться в мировых 

тенденциях развития 

медиаотрасли. 

2. Знает базовые принципы 

формирования медиасистем, 

специфику ТВ, особенности 

национальных медиамоделей и 

реалиии функционирования 

российского ТВ, быть 

осведомленным в области 

важнейших инновационных 

практик в сфере массмедиа. 

3. Умеет применять 

профессиональные навыки в с 

учетом принципов 

формирования медиасистем, 

специфики ТВ 

Зачет, экзамен 

 

Тест (см. п.13 рабочей программы) 

Ответить на вопрос теста: 

Для него важнейшими качествами и одновременно условиями 

успешной работы являются два: умение предварительно детально 

спланировать разговор с будущим собеседником и способность к 

мгновенному реагированию на неожиданные повороты беседы. 

А) Интервьюера Б) Комментатора В) Ведущего новостной 

программы 

Конспект (см. п.13 рабочей программы) 

Подготовить конспект по ст.: Кузнецов Г.В ТВ-журналистиика: 

Критерии профессионализма. – М., 2002. 

Доклад (см. п.13 рабочей программы), 

Сделать доклад по материалам конспекта. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Реферат (см. п.13 рабочей программы),  
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Владеть: 

способностью 

ориентироваться в ТВ-

медиаотрасли 

Написать реферат на тему: 

Культурно-эстетический и этико-социальный аспекты 

инфотейнмента. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Творческое задание (см. п.13 рабочей программы) 

Повышенный уровень    
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Знать: 

базовые принципы 

формирования медиасистем, 

специфику ТВ как  вида 

СМИ, особенности 

национальных 

медиамоделей и реалии 

функционирования 

российских ТВ-СМИ, быть 

осведомленным в области 

важнейших инновационных 

практик в сфере ТВ-

массмедиа; 

Уметь: 

применять 

профессиональные навыки  с 

учетом принципов 

формирования ТВ- 

медиасистем, специфики 

различных видов ТВ-СМИ. 

Владеть: 

способностью 

ориентироваться в мировых 

тенденциях развития ТВ-

медиаотрасли 

способен  решать 

профессиональные задачи  

тележурналиста с учетом 

специфики различных видов 

СМИ, особенности 

национальных медиамоделей и 

реалиий функционирования 

российских СМИ. 

Зачет, экзамен 

 

Тест (см. п.13 рабочей программы) 

Ответить на вопрос теста: 

Для него важнейшими качествами и одновременно условиями 

успешной работы являются два: умение предварительно детально 

спланировать разговор с будущим собеседником и способность к 

мгновенному реагированию на неожиданные повороты беседы. 

А) Интервьюера Б) Комментатора В) Ведущего новостной 

программы 

Конспект (см. п.13 рабочей программы) 

Подготовить конспект по ст.: Кузнецов Г.В ТВ-журналистика: 

Критерии профессионализма. – М., 2002. 

Доклад (см. п.13 рабочей программы), 

Сделать доклад по материалам конспекта. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Реферат (см. п.13 рабочей программы),  

Написать реферат на тему: 

Культурно-эстетический и этико-социальный аспекты 

инфотейнмента. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Творческое задание (см. п.13 рабочей программы), 

Шифр компетенции Формулировка 



 971 

ОПК-12 способность понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей подготовку собственных 

публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый: 
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Знать: 

-  базовую терминологию 

предметной области; 

- базовые характеристики 

журналистской профессии 

- усвоил основную 

литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплин; 

Уметь: 

- создавать собственные 

публикации 

 - работать с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

 - организовывать 

индивидуальную и 

коллективную деятельность;  

- вести текстовую и 

внетекстовую работу на ТВ 

Владеть: 

способностью учитывать в 

профессиональной 

деятельности сущностные 

принципы журналистской 

профессии как социальной, 

информационной, 

Знает базовую терминологию 

предметной области и 

использует ее в 

профессиональной деятельности 

- знает базовые характеристики 

журналистской профессии на ТВ 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Умеет использовать знания про 

базовую терминологию 

предметной в профессиональной 

деятельности 

Владеет навыками  раскрыть в 

профессиональной деятельности 

смысл базовой терминологии 

предметной области  

Зачет, экзамен 

 

Тест (см. п.13 рабочей программы) 

Ответить на вопрос теста: 

Для него важнейшими качествами и одновременно условиями 

успешной работы являются два: умение предварительно детально 

спланировать разговор с будущим собеседником и способность к 

мгновенному реагированию на неожиданные повороты беседы. 

А) Интервьюера Б) Комментатора В) Ведущего новостной 

программы 

Конспект (см. п.13 рабочей программы) 

Подготовить конспект по ст.: Кузнецов Г.В ТВ-журналистиика: 

Критерии профессионализма. – М., 2002. 

Доклад (см. п.13 рабочей программы), 

Сделать доклад по материалам конспекта. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Реферат (см. п.13 рабочей программы),  

Написать реферат на тему: 

Культурно-эстетический и этико-социальный аспекты 

инфотейнмента. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Творческое задание (см. п.13 рабочей программы), 
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творческой, базовые 

характеристики 

журналистской профессии 

на ТВ 

 

Повышенный уровень 
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Знать: 

- базовую терминологию 

предметной области; 

- базовые характеристики 

журналистской профессии 

- усвоил основную 

литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплин; 

-знает законы и правила 

организации 

индивидуальной и 

коллективной деятельности 

на ТВ; 

Уметь: 

- создавать собственные 

публикации 

 - работать с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

 - организовывать 

индивидуальную и 

коллективную деятельность;  

- вести текстовую и 

внетекстовую работу на ТВ 

Знает базовую терминологию 

предметной области и 

использует ее в 

профессиональной деятельности 

- базовые характеристики 

журналистской профессии 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

 Умеет -  выполняет на практике 

весь комплекс навыков 

тележурналиста 

Зачет, экзамен 

 

Тест (см. п.13 рабочей программы) 

Ответить на вопрос теста: 

Для него важнейшими качествами и одновременно условиями 

успешной работы являются два: умение предварительно детально 

спланировать разговор с будущим собеседником и способность к 

мгновенному реагированию на неожиданные повороты беседы. 

А) Интервьюера Б) Комментатора В) Ведущего новостной 

программы 

Конспект (см. п.13 рабочей программы) 

Подготовить конспект по ст.: Кузнецов Г.В ТВ-журналистиика: 

Критерии профессионализма. – М., 2002. 

Доклад (см. п.13 рабочей программы), 

Сделать доклад по материалам конспекта. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Реферат (см. п.13 рабочей программы),  

Написать реферат на тему: 

Культурно-эстетический и этико-социальный аспекты 

инфотейнмента. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Творческое задание (см. п.13 рабочей программы), 
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Владеть: 

способностью выполнять 

весь комплекс 

профессиональных ролей 

журналиста на ТВ 

ОПК-14 способность базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной и структурно-композиционной 

специфики журналистских публикаций, технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при 

создании медиатекстов 

Базовый:  
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Знать: 

- сущность и признаки 

массовой информации 

- содержательную и 

структурно-композиционную 

специфику журналистских 

публикаций на ТВ 

Уметь: 

- ориентироваться в 

информационной среде 

- применять технологии 

создания журналистских 

текстов на ТВ 

Владеть: 

- опытом создания 

журналистских публикаций 

на ТВ 

Характеризует своё участие в 

информационном процессе.  

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других источниках.  

Использует электронные ресурсы 

в профессиональных целях.  

Выбирает адекватные средства 

создания различных текстов.  

Владеет основами работы с 

персональным компьютером.  

Владеет основами жанров в 

тележурналистике.  

Владеет умениями 

саморедактуры.  

 

Зачет, экзамен 

 

Тест (см. п.13 рабочей программы) 

Ответить на вопрос теста: 

Для него важнейшими качествами и одновременно условиями 

успешной работы являются два: умение предварительно детально 

спланировать разговор с будущим собеседником и способность к 

мгновенному реагированию на неожиданные повороты беседы. 

А) Интервьюера Б) Комментатора В) Ведущего новостной 

программы 

Конспект (см. п.13 рабочей программы) 

Подготовить конспект по ст.: Кузнецов Г.В ТВ-журналистиика: 

Критерии профессионализма. – М., 2002. 

Доклад (см. п.13 рабочей программы), 

Сделать доклад по материалам конспекта. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Реферат (см. п.13 рабочей программы),  

Написать реферат на тему: 

Культурно-эстетический и этико-социальный аспекты 

инфотейнмента. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Творческое задание (см. п.13 рабочей программы) 

Повышенный уровень 
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Знать: 

осознает необходимость 

инновационных подходов 

при создании медиатекстов 

на ТВ; 

Уметь:  

- применять инновационные 

подходы при создании 

медиатекстов на ТВ; 

Владеть: 

- навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта на ТВ 

 

1. Стремится применять 

инновационные подходы при 

создании медиатекстов на ТВ 

2. Владеет творческим арсеналом 

средств создания журналистских 

телетекстов различных жанров 

3. Обладает опытом 

самостоятельного выбора средств 

и способов создания 

журналистского текста на ТВ 

Зачет, экзамен 

 

Тест (см. п.13 рабочей программы) 

Ответить на вопрос теста: 

Для него важнейшими качествами и одновременно условиями 

успешной работы являются два: умение предварительно детально 

спланировать разговор с будущим собеседником и способность к 

мгновенному реагированию на неожиданные повороты беседы. 

А) Интервьюера Б) Комментатора В) Ведущего новостной 

программы 

Конспект (см. п.13 рабочей программы) 

Подготовить конспект по ст.: Кузнецов Г.В ТВ-журналистиика: 

Критерии профессионализма. – М., 2002. 

Доклад (см. п.13 рабочей программы), 

Сделать доклад по материалам конспекта. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Реферат (см. п.13 рабочей программы),  

Написать реферат на тему: 

Культурно-эстетический и этико-социальный аспекты 

инфотейнмента. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Творческое задание (см. п.13 рабочей программы) 

ОПК-15 способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности 
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новостной журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, расследовательская, 

художественно-публицистическая журналистика); 

Базовый: 

Знать: 

распространенные форматы 

телепрограмм, современную 

жанровую и стилевую 

специфику различного рода 

медиатекстов,  

Уметь: 

Ориентироваться в 

форматах телепрограмм, 

современной жанровой и 

стилевой специфике 

различного рода 

медиатекстов,  

Владеть: 

Навыком работы над 

журналистскими 

материалами на ТВ. 

 

1.Использует в профессиональной 

деятельности  навыки работы в 

разных жанров, с учетом 

форматных и стилевых 

особенностей ТВ 

2.эффективно работает в  наиболее 

распространенных форматах 

телепрограмм 

3. Способен реализовывать знание 

жанровой и стилевой специфики  в 

своей профессиональной 

деятельности на ТВ 

Зачет, экзамен 

 

Тест (см. п.13 рабочей программы) 

Ответить на вопрос теста: 

Для него важнейшими качествами и одновременно условиями 

успешной работы являются два: умение предварительно 

детально спланировать разговор с будущим собеседником и 

способность к мгновенному реагированию на неожиданные 

повороты беседы. 

А) Интервьюера Б) Комментатора В) Ведущего новостной 

программы 

Конспект (см. п.13 рабочей программы) 

Подготовить конспект по ст.: Кузнецов Г.В ТВ-журналистиика: 

Критерии профессионализма. – М., 2002. 

Доклад (см. п.13 рабочей программы), 

Сделать доклад по материалам конспекта. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Реферат (см. п.13 рабочей программы),  

Написать реферат на тему: 

Культурно-эстетический и этико-социальный аспекты 

инфотейнмента. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 
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Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Творческое задание (см. п.13 рабочей программы) 

Повышенный уровень    
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Знать: 

Особенности 

тележурналистики.  

Уметь: 

отличать особенности  

тележурналистики от  

специфики других 

направлений. 

Владеть: 

Навыком работы над 

журналистскими 

материалами, 

соответствующими 

современной жанровой и 

стилевой специфике 

телевидения 

Умеет эффективно реализовывать 

свои профессиональные навыки 

Зачет, экзамен Тест (см. п.13 рабочей программы) 

Ответить на вопрос теста: 

Для него важнейшими качествами и одновременно условиями 

успешной работы являются два: умение предварительно 

детально спланировать разговор с будущим собеседником и 

способность к мгновенному реагированию на неожиданные 

повороты беседы. 

А) Интервьюера Б) Комментатора В) Ведущего новостной 

программы 

Конспект (см. п.13 рабочей программы) 

Подготовить конспект по ст.: Кузнецов Г.В ТВ-журналистиика: 

Критерии профессионализма. – М., 2002. 

Доклад (см. п.13 рабочей программы), 

Сделать доклад по материалам конспекта. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Реферат (см. п.13 рабочей программы),  

Написать реферат на тему: 

Культурно-эстетический и этико-социальный аспекты 

инфотейнмента. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Творческое задание (см. п.13 рабочей программы) 



 981 

ПК-3 Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

Базовый уровень 

Знать: 

- специфику жанров и 

форматов 

- специфику жанров ТВ  

Уметь: 

ставить и решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ТВ 

Владеть: 

- опытом создания 

журналистских текстов для 

телевидения 

 

Знает достоинства и недостатки  

телевидения для решения 

поставленных задач 

Применяет в практической 

деятельности навыки создания 

различных журналистских текстов 

на телевидении  

Зачет, экзамен Тест (см. п.13 рабочей программы) 

Ответить на вопрос теста: 

Для него важнейшими качествами и одновременно условиями 

успешной работы являются два: умение предварительно 

детально спланировать разговор с будущим собеседником и 

способность к мгновенному реагированию на неожиданные 

повороты беседы. 

А) Интервьюера Б) Комментатора В) Ведущего новостной 

программы 

Конспект (см. п.13 рабочей программы) 

Подготовить конспект по ст.: Кузнецов Г.В ТВ-журналистиика: 

Критерии профессионализма. – М., 2002. 

Доклад (см. п.13 рабочей программы), 

Сделать доклад по материалам конспекта. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Реферат (см. п.13 рабочей программы),  

Написать реферат на тему: 

Культурно-эстетический и этико-социальный аспекты 

инфотейнмента. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 
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Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Творческое задание (см. п.13 рабочей программы) 

Повышенный уровень 

Знать: 

- нормы и стандарты, 

форматы ТВ-СМИ 

- стили журналистских 

текстов 

- специфику телевидения 

Уметь: 

Способен в рамках отведенного 

бюджета времени создавать 

материалы для телевидения  в 

определенных жанрах, форматах с 

использованием различных 

знаковых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

Зачет, экзамен 

 

Тест (см. п.13 рабочей программы) 

Ответить на вопрос теста: 

Для него важнейшими качествами и одновременно условиями 

успешной работы являются два: умение предварительно 

детально спланировать разговор с будущим собеседником и 

способность к мгновенному реагированию на неожиданные 

повороты беседы. 
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- ставить и решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

- оценивать возможности 

телевидения для решения 

поставленных целей 

Владеть: 

- опытом создания 

журналистских текстов в 

различной стилистике для 

телевидения 

графической) в зависимости от 

типа ТВ-программы, в том числе  

для размещения на различных 

мультимедийных платформах 

А) Интервьюера Б) Комментатора В) Ведущего новостной 

программы 

Конспект (см. п.13 рабочей программы) 

Подготовить конспект по ст.: Кузнецов Г.В ТВ-журналистиика: 

Критерии профессионализма. – М., 2002. 

Доклад (см. п.13 рабочей программы), 

Сделать доклад по материалам конспекта. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Реферат (см. п.13 рабочей программы),  

Написать реферат на тему: 

Культурно-эстетический и этико-социальный аспекты 

инфотейнмента. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Творческое задание (см. п.13 рабочей программы), 

Тест (см. п.13 рабочей программы) 

Ответить на вопрос теста: 

Для него важнейшими качествами и одновременно условиями 

успешной работы являются два: умение предварительно 

детально спланировать разговор с будущим собеседником и 

способность к мгновенному реагированию на неожиданные 

повороты беседы. 



 984 

А) Интервьюера Б) Комментатора В) Ведущего новостной 

программы 

Конспект (см. п.13 рабочей программы) 

Подготовить конспект по ст.: Кузнецов Г.В ТВ-журналистиика: 

Критерии профессионализма. – М., 2002. 

Доклад (см. п.13 рабочей программы), 

Сделать доклад по материалам конспекта. 

Презентация (см. п.13 рабочей программы) 

Сделать презентацию, иллюстрирующую основные положения 

конспекта и доклада. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов в течение семестра проводится в устной и письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и 

группового характера, разработке презентационных материалов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

Студент допускается к зачету при наличии положительной оценки в БРС. 

 

К зачету допускается студент, имеющий положительную аттестацию в БРС 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-

2,3, 14,15; ПК-2; сформированы на высоком уровне.  
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«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-

2,3, 14,15; ПК-2; сформированы на высоком уровне, но с отдельными недостатками 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОПК-2,3, 14,15; ПК-2; сформированы не ниже, чем на базовом  уровне. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы ОПК-

2,3, 14,15; ПК-2; сформированы ниже, чем на базовом уровне 



 

 

11. 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 "Журналистика". - 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 

4. 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. 

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

Гендальф, 1998. 

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

7. 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. 

8. 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 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

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) 

javascript:
javascript:
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/
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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) 

166. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 
167. ЭПС «Консультант Плюс» 
168. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 
169. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

170. Свободное образование (для студентов). Ресурсы для развития. Медиа 

(КАТАЛОГ РЕСУРСОВ). - http://identitylinks.narod.ru/media/media.htm 

171. Электронные книги. - http://www.bastau.com/ebooks/index.htm 

172. Библиотека журналиста. Все, что вы хотели знать о журналистике… но не знали, 

где найти. -http://journalism.narod.ru/index.html 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
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 тестов и выполненных 

самостоятельных заданий.  

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 2 баллами. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 

1 балл получает студент, не полностью ответивший на вопрос, 2 балла получает студент 

полностью ответивший на вопрос, 1 балл получает студент за дополнения к ответу товарища. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме тестов.  

№№ Темы тестов Баллы 

1  2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное задание) 

Рекомендуемые критерии оценки тестов: 

 оценка зачтено (2 балла) - правильно выполнено от 65 и выше % заданий; 

 оценка незачтено(0 баллов) — правильно выполнено менее 65% заданий. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Баллы 

1 подготовка реферата  2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное задание 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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2 подготовка презентации 2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное задание 

3 написание домашней контрольной 

работы 

2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное задание 

1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких 

заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется на 

семинарских занятиях. 

 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту:  

1) стандартизация – единообразие всех процедур проведения теста, подсчета и интерпретации 

результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

3) информативность – степень точности, с которой тест измеряет свойство (качество, 

способность, характеристику и т. п.), для оценки которого используется. 

4) надежность – степень совпадения результатов с повторным тестированием одних и тех же 

людей в одинаковых условиях. 

 

Тест по разделу «Основы тележурналистики» 

1. Телевизионная информация доносится до зрителя в следующем виде:  

А) вербальной (словесной); Б) невербальной, зрительной; В) вербальной (словесной) и 

невербальной, зрительной. 

2. Основное качество телевидения, влияющее на его восприятие зрителями: 

А) Симультантность, создающая эффект присутствия зрителя на месте событий; Б) 

Персонификация информации В) Звукозрительный характер телевизионной 

коммуникации   Г) все вместе. 

3. Назовите функции ТВ. 

4. Основоположник электронного телевидения  

А) Попов; Б) Б.Л. Розинг;  

5. Когда началось регулярное телевещание в нашей стране? 

А) в 1931 году; Б) в 1925 году; В) в 1945 году. 

6. Кто определяет стратегию программы, ее конечные цели? 

А) Репортер; Б) Продюсер; в) Редактор. 

7. За организационные и финансовые аспекты подготовки программ. Отвечает:  
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А) Репортер; Б) Продюсер; В) Редактор; Г) Комментатор 

8. В чем отличие диктора от ведущего новостей ? 

А) чтение текста по телесуфлеру; Б) право на импровизацию; В) право на авторство 

9. Посредник между событием и аудиторией.  

А) Репортер; Б) Продюсер; В) Редактор.  

10. Его функция – разъяснить зрителям сложный вопрос, показать его в контексте, 

изложить существующие точки зрения, аргументировав при необходимости свою и 

подвергнув аргументированной же критике все иные. 

А) Репортер; Б) Продюсер; В) Редактор. Г) Комментатор 

11. Ведущий массовой (обычно студийной) передачи, ток-шоу.  

А) Комментатор Б) Модератор В) Шоумен  

12. Ведущий «круглого стола»:  

А) Комментатор Б) Шоумен В) Модератор 

13. Для него важнейшими качествами и одновременно условиями успешной работы 

являются два: умение предварительно детально спланировать разговор с будущим 

собеседником и способность к мгновенному реагированию на неожиданные повороты 

беседы. 

А) Интервьюера Б) Комментатора В) Ведущего новостной программы 

14. Жанр, в котором наиболее концентрировано реализуются базовые признаки процесса 

межличностного общения  

А) Брифинг Б) Репортаж В) интервью 

15. Краткий инструктаж для журналистов, где они информируются о программе того или 

иного мероприятия, отдельных аспектах его проведения. Проводится работниками 

пресс-служб. 

А) Брифинг Б) Комментарий В) Пресс-конференция Г) Репортаж 

16. Относится к аналитической публицистике, поскольку его целью является не простое 

информирование зрителя о тех или иных событиях, а выявление и разъяснение 

причинно-следственных связей внутри события или между событиями, 

прогнозирование. Основой его как жанра является откровенная авторская оценка, 

авторский анализ фактов.  

А) Брифинг Б) Комментарий В) Пресс-конференция 

17. Назовите отличие беседы от интервью. 

18. Один из самых устойчивых и традиционных жанров тележурналистики. Как правило, 

этот жанр строго фактологичен, причем, факты отобраны и сгруппированы в 

соответствии с определенной авторской концепцией. Кроме того,  факты 

рассматриваются в их взаимодействии, вскрывается их взаимосвязь, выделяет общее и 

делает свои выводы. Чаще всего ограничивается хронологическими или тематическими 

рамками. 

А) Очерк; Б) Комментарий; В) Обозрение; Г) Эссе 

19. Пограничный жанр между документальным исследованием и художественным 

рассказом. Жизненная реальность фактов – его документальная составляющая, 

Использование художественных форм и образов. Считается основным жанром 

художественной телепублицистики. 

А) Обозрение; Б) Очерк; В) Комментарий; Г) Эссе 

20. Назовите разновидности, на которые подразделяют интервью.  

21. В этом жанре наблюдается преобладание образности над информационностью. В то же 

время, необязательны композиционная завершенность, глубина осмысления. Может не 

быть четкого информационного повода, зато, учитывая обязательный художественный 

элемент, непременно должна присутствовать образность в работе оператора, строго 
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выверенная композиционность каждого кадра и монтажа в целом. Естественно, 

художественная тональность обязательно должна присутствовать и в языке текста. 

Может нести информацию культурного, этнографического характера, либо того, что 

называют «из жизни».  

А) Обозрение; Б) Очерк; В) Комментарий; Г) Эссе 

22. Журналистский материал о событии. Важнейшая черта жанра – оперативность. Еще 

более сущностный признак – корреспондент обязательно должен быть очевидцем 

события, на первый план обязательно выходит личностное восприятие, отбор фактов 

и деталей. Ведущий жанр тележурналистики.  

А) Брифинг Б) Комментарий В) Пресс-конференция Г) Репортаж 

23. Назовите структурные и композиционные элементы телерепортажа 

24. Наиболее употребительное деление планов  

25. Что такое в тележурналистике «подводка»?  

А) Телевизионный шнур, соединяющий технику; Б) информация ведущего программы, 

предваряющая видеосюжет; В) Некорректное поведение  журналиста во время 

проведения  интервью. 

 

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: 

16) теоретическая, 

17) практическая, 

18) комбинированная. 

 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменная (рукописная) дословная фиксация 

основных положений исходного текста.  

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 

происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования 

является запись в виде конспекта. 

Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 

(текстуальный конспект); информация «сжимается» и подается блоками, информационными 

схемами (схематический конспект); используются условные знаки, сокращения, цветовые 

выделения. 

Подготовить конспект по книге:  Мельник Г.С. Общение в журналистике: секреты 

мастерства СПб.: Питер, 2008. 
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Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите 

и защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на получение 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 

Используя материалы конспекта, подготовить доклад на тему. 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Реферат представляет 

собой особый вид письменной работы, целью которой является рассмотрение и анализ 

существующих точек зрения по заявленной проблеме. 

Задание: - выполнить реферат на одну из предложенных тем. См. п.9.3 

 

Вопросы к зачету  

 

1. Специфика телевидения. Специфика природных свойств ТВ: синтетичность, 

одновременность, вездесущость.  

2. Телевизионная достоверность. Понятие сиюминутности.  

3. Специфика телевизионной образности (экранность, персонификация телевизионного 

общения).  

4. Универсальность телевизионной коммуникации. Программность телезрелища, 

камерный характер его восприятия. 

5. Телевидение и радиовещание: сходства и отличия. Практический анализ реальных 

теле- и радиопрограмм (например, "Новости" на местном радио и ТВ).  

6. Совокупность изобразительных средств и технических приемов. Составные 

изображения на экране: кадр, план, ракурс, монтаж, съемка, "спецэффекты".  

7. Единство зрительно-словесного образа в тележурналистике. Особенности сочетания 

слова и изображения в тележурналистике.  

8. Требования, предъявляемые к телевизионному слову. Его специфика.  

9. Телевизионная программа Система планирования программы и этапы 

программирования.  

10. Типология телепрограмм и принципы классификации.  

11. Структура телепрограммы. Значение рубрик, циклов, блоков, серий в структуре 

телепрограммы.  
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12. Тележурналист как коммуникатор. Знания, умения и навыки тележурналиста, 

творческий потенциал.  

13. Общая характеристика разных "амплуа" тележурналиста: информатор, коммуникатор, 

обозреватель, репортер, интервьюер, модератор и шоумен.  

14. Коллективный характер творчества на телевидении. Работа команды (тележурналист - 

оператор - звукооператор и т. д.).  

15. Телеаудитория как участник процесса коммуникации. Типология телеаудитории. 

Критерии классификации телеаудитории.  

16. Основные этапы изучения телеаудитории.  

17. Конкретно-социологические методы исследования телеаудитории.  

18. Понятие телевизионного жанра. Характеристика жанра в теории. Система устойчивых 

жанровых признаков. 

19. Классификация телевизионных жанров. Характеристика основных жанровых групп.  

20. Взаимодействие телевизионных жанров в телепрограмме. Особенности развития 

современных телевизионных жанров.  

21. Информационные жанры на телевидении. Проблемы и значение информации на 

современном телеэкране. Жанровая структура телеинформации.  

22. Информационное выступление в кадре.  

23. Информационный сюжет. Особенности видеоряда. Специфика текста в 

информационном сюжете.  

24. Информационные жанры на ТВ. Телевизионное интервью. Разновидности интервью 

на современном телеэкране.  

25. Особенности подготовки и работы в жанре телеинтервью.  

26. Интервью как метод работы тележурналиста.  

27. Основные требования к журналисту, ведущему интервью. 

28. Информационные жанры на ТВ. Телевизионный репортаж. Общая характеристика 

жанра.  

29. Проблема классификации телерепортажа.  

30. Метод наблюдения в теле - репортаже.  

31. Особенности работы телерепортера и современные требования к телерепортеру. 

32. Информационные жанры на телевидении. Выпуск новостей. Выпуск новостей как 

типичная форма организации телевизионной информации.  

33. Проблемы современной телеинформации.  

34. Основные тенденции развития телеинформации.  

35. Аналитические жанры на ТВ. Общая характеристика экранной публицистики.  

36. Аналитические жанры телепублицистики. Основные характеристики жанровых форм.  

37. Особенности публицистического выступления в кадре и специфика 

публицистического комментария.  

38. Жанры художественной публицистики на ТВ. Основные характеристики жанров 

художественной публицистики на телеэкране.  

39. Особенности создания художественно-публицистического образа на экране.  

40. Специфика сценария в художественной редакции вещания. 

41. Жанры художественной публицистики на ТВ. Телеочерк как основной жанр 

художественной телепублицистики.  

42. Публицистическо-зрелищная структура телеочерка. 

43. Документально-игровые жанры и шоу на ТВ. Специфика жанровой группы игровых и 

шоу-программ на телеэкране.  

44. Разнообразие жанровых форм и пути развития игровых жанров на ТВ.  

45. Коммерциализация телевидения и проблема профессионализма в игровых жанрах на 

ТВ.  

 

Вопросы к экзамену  
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25. Сценарий программы.  

26. Сценарий как этап создания публицистического произведения. 

27. Сценарий в театре, кинематографе и на телевидении.  

28. Исторические формы сценариев («номерной» или «железный», «эмоциональный» и 

т.д.). 

29. Формы сценарной записи. 

30. Виды сценариев: сценарий новостной передачи  

31. Виды сценариев: литературный сценарий  

32. Виды сценариев сценарий: режиссерский сценарий 

33. Виды сценариев: сценарий документального фильма. 

34. Этапы работы над сценарием. Литературная заявка. 

35. Этапы работы над сценарием. Создание авторского текста сценария. 

36. Средства создания публицистического сценария.  

37. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Заметка (видеосюжет). 

38. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Отчет. 

39. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Интервью. 

40. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Репортаж. 

41. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Жанры аналитической 

публицистики. 

42. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Обозрение. 

43. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Беседа. 

44. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Ток-шоу. 

45. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Пресс-конференция. 

46. Специфика сценариев для разных жанров тележурналистики. Дискуссия. 

47. Сценарист в творческой группе. 

48. Работа сценариста после съемки. 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель. Присутствует возможность установки переносного набора 

демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Лаборатория телевидения 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5.  

Специализированная мебель, микрофон петличный, камкодер JVC, рекодер JVC, микрофон 

Shure, VSP-T пьедестал Videoservice, телесуфлер Videoservice, видеокамера Panasonic SDR-

H280 (2шт.), Компьютер для видеомонтажа с 2-мя мониторами 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 
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Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в управлении информатизации; 

Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

8 9 11  

Контактная работа с преподавателем (всего)  32 16 16   

В том числе:      

Лекции  16 8 8   

Практические занятия (ПЗ) 16 8 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 211 56 92 63  

Работа информационными источниками 20 20    

Конспект 36 36    

Подготовка доклада 10  10   

Реферат 10  10   

Контрольная работа 85  22 63  

Творческое задание 50  50   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз., 

Зач. 

 Зач. экз 9  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

252 72 108 72  

7 2 3 2  

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Телевидение как средство коммуникации 6 6  50 50 

2 Практическая тележурналистика. 10 10  161 161 

Всего: 16 16  211 211 

 

16.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практич

еские 

занятия 

(семинар

ы) 

Лаборато

рные 

1 Телевидение как средство коммуникации. 

Социальные функции телевидения.  

История и тенденции развития телевидения и 

тележурналистики. 

  

4 2 2  

2 Журналистские профессии на телевидении 

(Редактор, продюсер, корреспондент 

(репортер), комментатор и обозреватель, 

диктор и ведущий новостей, шоумен, 

модератор, интервьюер. 

4 2 2  

3 Критерии оценки профессиональной 

деятельности на ТВ 

Этапы создания телепередач.  

Этические принципы тележурналистики. 

Методы социологического изучения 

телевизионной аудитории 

4 2 2  

4 Телевизионный сюжет. Новости. Интервью 4 2 2  

5 Документальный видеофильм Ток-шоу. 

Беседа в студии 

4 2 2  

6 Ведущий телепрограммы 4 2 2  

7 Виды сценариев. Этапы работы над 

сценарием Средства создания 

публицистического сценария. Работа 

сценариста после съемки 

4 2 2  

8 Монтаж. Линейный монтаж. Основы 

нелинейного видеомонтажа. Монтажный 

план сюжета. Видеоряд и звуковой ряд 

телесюжета 

4 2 2  

Итого 32 16 16  

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 
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(час.) 

1 Телевидение как средство коммуникации. Социальные функции телевидения.  

История и тенденции развития телевидения и тележурналистики. 

  

2 

2 Журналистские профессии на телевидении 

(Редактор, продюсер, корреспондент (репортер), комментатор и обозреватель, 

диктор и ведущий новостей, шоумен, модератор, интервьюер. 

2 

3 Критерии оценки профессиональной деятельности на ТВ 

Этапы создания телепередач.  

Этические принципы тележурналистики. 

Методы социологического изучения телевизионной аудитории 

2 

4 Телевизионный сюжет. Новости. Интервью 2 

5 Документальный видеофильм Ток-шоу. Беседа в студии 2 

6 Ведущий телепрограммы 2 

7 Виды сценариев. Этапы работы над сценарием Средства создания 

публицистического сценария. Работа сценариста после съемки 
2 

8 .Монтаж. Линейный монтаж. Основы нелинейного видеомонтажа. Монтажный план 

сюжета. Видеоряд и звуковой ряд телесюжета 
2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1. 1 Телевидение как средство коммуникации 2 

2 2 Журналистские профессии на телевидении 2 

3 3 Этапы создания телепередач. Критерии оценки профессиональной 

деятельности на ТВ 

2 

4 4 Телевизионный сюжет. Новости. Интервью 2 

5 5 Документальный видеофильм Ток-шоу. Беседа в студии 2 

6 6 Ведущий телепрограммы 2 

7  Виды сценариев. Этапы работы над сценарием Средства создания 

публицистического сценария. Работа сценариста после съемки 
2 

8  Монтаж. Линейный монтаж. Основы нелинейного видеомонтажа. 

Монтажный план сюжета. Видеоряд и звуковой ряд телесюжета 
2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



 997 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Телевидение как средство 

коммуникации. Социальные функции 

телевидения.  

История и тенденции развития 

телевидения и тележурналистики. 

  

Работа информационными источниками 

Подготовка конспекта, 

Создание презентации; 

20 

2 Журналистские профессии на 

телевидении 

(Редактор, продюсер, корреспондент 

(репортер), комментатор и 

обозреватель, диктор и ведущий 

новостей, шоумен, модератор, 

интервьюер. 

Работа информационными источниками 

Подготовка конспекта, 

Создание презентации; 

15 

3 Критерии оценки профессиональной 

деятельности на ТВ 

Этапы создания телепередач.  

Этические принципы 

тележурналистики. 

Методы социологического изучения 

телевизионной аудитории 

Работа информационными источниками 

Подготовка конспекта, 

Создание презентации; 

15 

4 Телевизионный сюжет. Новости. 

Интервью 

Творческое задание 35 

5 Документальный видеофильм Ток-

шоу. Беседа в студии 

Творческое задание 35 

6 Ведущий телепрограммы Творческое задание 35 

7 Виды сценариев. Этапы работы над 

сценарием Средства создания 

публицистического сценария. Работа 

сценариста после съемки 

Творческое задание 35 

8 .Монтаж. Линейный монтаж. Основы 

нелинейного видеомонтажа. 

Монтажный план сюжета. Видеоряд и 

звуковой ряд телесюжета 

Творческое задание 21 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы радиожурналистики» - 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 в сфере радиожурналистики;      

 развитие умений, способствующих   развитию творческих способностей будущих 

журналистов в сфере радиожурналистики.                               

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в  вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ПК-3 

Студент должен: - знать   базовые характеристики журналистской профессии,        

- обладать умениями излагать информацию, используя соответствующий язык и 

эффективную журналистскую форму,             

- владеть  способностью учитывать в профессиональной деятельности сущностные 

принципы журналистской профессии  

Дисциплина «Основы радиожурналистики» является предшествующей для таких 

дисциплин как "Правовые основы журналистики и авторское право", "Региональная 

журналистика", "Политическая журналистика", "Гражданская журналистика"; 

Производственной практики. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : ОПК-15, ПК-2 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-15 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОПК-

15 

Способность 

ориентироваться в 

наиболее 

распространенных 

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 

Знать: распространенные 

форматы радиопрограмм   

Уметь: 

Ориентироваться в форматах 

радиопрограмм 

Владеть: 

навыком работы над 

журналистскими 

материалами, 

соответствующими 

современной специфике 

медиатекстов на радио. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям  

Выступление на 

занятии 

Чтение учебной 

литературы 

Работа с 

информационным

и источниками, с 

медиаконтентом 

 

 

Тест 

Экспертная 

оценка  

Базовый уровень: 

Знать: распространенные форматы 

радиопрограмм   

Уметь: 

Ориентироваться в форматах радиопрограмм 

Владеть: 

навыком работы над журналистскими 

материалами, соответствующими современной 

специфике медиатекстов на радио. 

Повышенный уровень: 

Знать: распространенные форматы 

радиопрограмм   

Уметь: 

Ориентироваться в форматах радиопрограмм 

Владеть: 

навыком работы над журналистскими 

материалами, соответствующими современной 

специфике медиатекстов на радио. 
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Профессиональные  компетенции: ПК-2 

ПК-2 Способность в рамках 

отведенного бюджета 

времени создавать 

материалы для массмедиа 

в определенных жанрах, 

форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, фото-

, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа СМИ 

для размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

Знать: - специфику жанров и 

форматов радио 

- специфику жанровой системы 

аудиовещания 

Уметь: использовать  

специфику жанров и форматов 

радио 

- специфику различных 

жанровых систем радио 

Владеть: навыками 

использовать  специфику 

жанров и форматов 

- специфику различных 

жанровых систем 

радиовещания 

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям  

Выступление на 

занятии 

Чтение учебной 

литературы 

Работа с 

информационным

и источниками, с 

медиаконтентом 

Выполнение 

письменных работ  

Тест 

Экспертная 

оценка  

Базовый уровень:  

Знать: - специфику жанров и форматов радио 

- специфику жанровой системы аудиовещания 

Уметь: использовать  специфику жанров и 

форматов радио 

- специфику различных жанровых систем радио 

Владеть: навыками использовать  специфику 

жанров и форматов 

- специфику различных жанровых систем 

радиовещания 

Повышенный уровень: 

Знать: - специфику жанров и форматов радио 

- специфику жанровой системы аудиовещания 

Уметь: использовать  специфику жанров и 

форматов радио 

- специфику различных жанровых систем радио 

Владеть: навыками использовать  специфику 

жанров и форматов 

- специфику различных жанровых систем 

радиовещания 

 

 



 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  24 24    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Подготовка экспертного заключения 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к практическим занятиям 

36 

12 

12 

12 

36 

12 

12 

12 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 ЭВОЛЮЦИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

РАДИОПРОГРАММ 

Первый выпуск «Радиовестника Роста». Радиогазета.Завершение 

этапа становления радиовещания. 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. Канал как форма вещания. Коммерциализация 

радиовещания. Распространение художественных 

радиопрограмм. Введение типовой недельной сетки вещания. 
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2 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. 

3 АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, 

ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ И 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

Уход от единообразия. Личность ведущего. Рациональный, 

эмоциональный, поведенческий и эмоциональные аспекты. 

Отношение к аудитории. 

 

4 ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, 

ИХ ФУНКЦИИ И 

СТРУКТУРА. 

 Первые игровые радиопрограммы. Усложнение игровой формы к 

70-80-м годам. От позновательности к развлекательности. Эффект 

соучастия. 

5 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 

РАДИОПРОГРАММ И ИХ 

СПЕЦИФИКА. 

Радиоканал, радиостанция, редакция, творческое объединение. 

Новостные программы, авторские программы, игровые 

программы, программы журнального типа, программы-диалоги, 

программы-обозрения. 

6 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. 

7 СТРУКТУРА 

ВЕЩАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ. 

Композиция программ: основные параметры. Монтаж и его роль в 

структурировании передач. Публицистический и художественный 

монтаж. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7   
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1 Региональная журналистика  + + + + + +   

2 Политическая журналистика  + +  + +    

3 Гражданская журналистика  + +  + +    

4 Правовые основы журналистики и 

авторское право 

 +   +     

5 Производственная практика     + + +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 ЭВОЛЮЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

РАДИОПРОГРАММ 

4   6 10 

2 ФОРМАТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАДИОСТАНЦИЙ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ 

РАЗВИТИЯ 

4   4 8 

3 АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, ИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

4 4  4 12 

4 ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, ИХ ФУНКЦИИ И 

СТРУКТУРА. 

4 2  4 10 

5 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РАДИОПРОГРАММ И 

ИХ СПЕЦИФИКА. 

2   6 8 

6 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ. НОВОСТЬ 

НА РАДИО. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ. 

ДОКУМЕНТАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

ЖАНРЫ. 

4 4  6 14 

7 СТРУКТУРА ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 2 2  6 10 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 ПОЯВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВЕЩАНИЯ 2 
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2 ЭВОЛЮЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАДИОПРОГРАММ 2 

3 НОВАЯ ФОРМА ВЕЩАНИЯ - КАНАЛ. ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ 

РАДИОСТАНЦИИ. 

2 

4 ФОРМАТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ 

РАЗВИТИЯ 

2 

5 АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

4 

6 ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, ИХФУНКЦИИ И СТРУКТУРА. 4 

7 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РАДИОПРОГРАММ И ИХ СПЕЦИФИКА. 2 

8 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ. 

НОВОСТЬ НА РАДИО. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ. ДОКУМЕНТАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЖАНРЫ. 

4 

9 СТРУКТУРА ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 5 АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

4 

2 6 ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, ИХФУНКЦИИ И 

СТРУКТУРА. 

2 

3 8 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ. НОВОСТЬ НА 

РАДИО. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ. ДОКУМЕНТАЛЬНО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЖАНРЫ. 

4 

4 9 СТРУКТУРА ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 ЭВОЛЮЦИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

РАДИОПРОГРАММ 

Конспектирование учебной и научной 

литературы 

Подготовка к тестированию 

6 

2 ФОРМАТНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАДИОСТАНЦИЙ И ТЕНДЕНЦИИ 

ИХ РАЗВИТИЯ 

Подготовка к тестированию 

Конспектирование учебной и научной 

литературы 

4 

3 АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, ИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ И 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

Подготовка к тестированию 

Конспектирование учебной и научной 

литературы 

 

4 

4 ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, ИХ 

ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА. 

Конспектирование учебной и научной 

литературы,  

Подготовка к тестированию 

4 

5 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 

РАДИОПРОГРАММ И ИХ 

СПЕЦИФИКА. 

Конспектирование учебной и научной 

литературы 

Работа с интернет-источниками. 

Подготовка к тестированию 

6 

6 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ.  

Конспектирование и подготовка к 

практическому занятию. 

Подготовка к тестированию 

6 

7 СТРУКТУРА ВЕЩАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ. 

Конспектирование учебной и научной 

литературы,  

подготовка к экспертному заключению. 

2 

 

12 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

Не предусмотрены 



 

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

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ОПК-15 способность ориентироваться в наиболее распространенных 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 

Базовый уровень   

Знать: распространенные 

форматы радиопрограмм   

Уметь: 

Ориентироваться в 

форматах радиопрограмм 

Владеть: 

навыком работы над 

журналистскими 

материалами, 

соответствующими 

современной специфике 

медиатекстов на радио. 

 

1.Использует в 

профессиональной 

деятельности  навыки 

работы в разных жанрах 

радиожурналистики 

2.эффективно работает в  

наиболее 

распространенных 

форматах 

радиопрограмм 

3. Способен 

реализовывать знание 

специфики  радио в 

своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

. 

зачет с оценкой 

 

Охарактеризуйте канал местного вещания. 

Проведите небольшой опрос среди ваших знакомых: кто, когда и с какой 

целью слушает радио, какую радиостанцию. 

Вопросы для самостоятельной работы по модулю «История радио» 

   Когда появились первые отечественные радиопередачи? 

    Какая структура изначально взяла на себя заботу о 

централизованном развитии радиодела? 

    «Радиогазета» РОСТА. Дата первого выхода и 

основополагающие принципы. 

    в чем разница между театром у микрофона и радиотеатром? 

    Когда в стране появилась цензура? Почему этот момент мы 

называем переломным? 

    Год возникновения радиорепортажа? 

    Когда появился первый документальный радиофильм? 

    Кто такие сторонники течения «телефонистов»? 

    Когда в России впервые прозвучали по радио голос человека? 

    В чем суть теории «дикторского единообразия»? 

    Когда всесоюзное радио стало круглосуточным? 

    Когда в стране отменили цензуру? 

    Какой звук стал позывным радио блокадного Ленинграда? 

    Назвать, обозначить временные рамки и кратко охарактеризовать 

содержание периодов истории отечественного радио. 

Повышенный уровень 

Знать: распространенные 

форматы радиопрограмм   

Уметь: 

Умеет эффективно 

реализовывать свои 

профессиональные 

навыки 

зачет с оценкой 

 

Охарактеризуйте канал местного вещания. Проведите небольшой опрос 

среди ваших знакомых: кто, когда и с какой целью слушает радио, какую 

радиостанцию. 
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Ориентироваться в 

форматах радиопрограмм 

Владеть: 

навыком работы над 

журналистскими 

материалами, 

соответствующими 

современной специфике 

медиатекстов на радио. 

ПК-2 Способность в рамках отведенного бюджета  времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

Базовый уровень  

Знать: - специфику жанров 

и форматов радио 

- специфику жанровой 

системы аудиовещания 

Уметь: использовать  

специфику жанров и 

форматов радио 

- специфику различных 

жанровых систем радио 

Владеть: навыками 

использовать  специфику 

жанров и форматов 

- специфику различных 

жанровых систем 

радиовещания 

Знает специфику жанров 

и форматов радио 

- специфику жанровой 

системы аудиовещания 

Умеет   использовать  

специфику жанров и 

форматов радио 

- специфику различных 

жанровых систем радио 

Владеет  навыками 

использовать  специфику 

жанров и форматов 

- специфику различных 

жанровых систем 

радиовещания 

 

Зачет с оценкой 

 
Вопросы к самостоятельной контрольной по модулям «Роль и место 

радиовещания в современном обществе», «Виды радиовещания». 

1. Назовите главные выразительные средства радио, к каким 

группам они относятся. 

2. Продолжите следующие формулы: 

- Дело телевидения - …. 

- Дело прессы - … 

- Дело радио - … 

3. Главное преимущество радио перед остальными СМИ? 

4. Какие природные свойства радио обеспечивают его 

жизнеспособность? 

5. На основе предложенных вам описаний определите типы 

слушания радио. 

А) В кухне у бабушки весь день работало радио, на которое вроде 

бы не обращали внимания 

Б) Краем уха он услышал знакомую фамилию и прибавил звук, 

чтобы понять, о чем речь 

В) Попутчик тут же взялся переключать каналы, пытаясь отыскать 

свою любимую музыку 

Г) Она с нетерпением поглядывала на часы, торопя минуты, 

оставшиеся до начала любимой программы. 

6. Че 

7. Назовите особенности контакта радиожурналиста и аудитории? 

8. По данным описаниям определите тенденции взаимодействия 
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 радио с остальными СМИ. 

А) На радио с интересом ждали нового работника, бывшего 

газетчика. И ломали голову, что вынудило того связаться с эфирными СМи. 

Б) В преддверии выборной компании хозяин медиахолдинга 

потребовал провести общий инструктаж для журналистов всех, 

принадлежащих ему, СМИ 

В). Новостей не хватало. И дежурный редактор телевизионного 

выпуска по давней привычке полез в файлы радио. 

Г) На телевизионной программе, куда его позвали создавать 

массовку, Виктор упорно прикидывал, а как такое вот ток-шоу можно было 

бы устроить на радио. 

9. Какая из основных форм устной речи определяет своеобразие 

радиоматериалов? 

10. В вашей радиопрограмме вам нужно переместить действие во 

времени и пространстве. С помощью каких выразительных средств вы это 

сделаете? К какой группе они относятся? 

11. Какой прием наиболее часто и эффективно используется в 

радиорепортаже? К какой группе выразительных средств он относится? 

12. Вам потребовалось создать сатирический эффект. Какое 

выразительное средство вы используете? 

13. Какой прием используют радиожурналисты для акцентирования 

внимания слушателя на речи персонажа, фразе журналиста или звуковой 

детали события? 

14. Что занимает главное место в группе стилеобразующих 

выразительных средств радиожурналистики? 

Повышенный уровень 

Знать: - специфику жанров 

и форматов радио 

- специфику жанровой 

системы аудиовещания 

Уметь: использовать  

специфику жанров и 

форматов радио 

Знает специфику жанров 

и форматов радио 

- специфику жанровой 

системы аудиовещания 

Умеет использовать  

специфику жанров и 

форматов радио 

Зачет с оценкой 

 
Вопросы к зачету с оценкой 

Выразительные средства радиожурналистики. Две группы 

выразительных средств. Их характеристика. 

    Формообразующие средства радиожурналистики 

    Стилеобразующие средства радиожурналистики. 

    Документ и обобщение в структуре радиопрограмм 

    Жанры радиожурналистики Понятие о жанре. Устойчивые 

группы жанров.. 

    Информационные жанры радиожурналистики. Типы 

информационных программ. 

    Аналитические жанры радиожурналистики. 

    Документально-художественные жанры радиожурналистики. 
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- специфику различных 

жанровых систем радио 

Владеть: навыками 

использовать  специфику 

жанров и форматов 

- специфику различных 

жанровых систем 

радиовещания 

- специфику различных 

жанровых систем радио 

Владеет навыками 

использовать  специфику 

жанров и форматов 

- специфику различных 

жанровых систем 

радиовещания 

    Радиоинтервью. Виды. Специфика. Типичные ошибки. 

    Радиорепортаж. Виды. Специфика. Типичные ошибки. 

    Радиоочерк. Виды. Специфика. Основные приемы. 

    Формы радиовещания. Алгоритм вещания. 

    Работа журналиста у микрофона. Подготовка к эфиру. 

    Репортер в прямом эфире. 

    Основы работы ведущего информационно-музыкальной станции. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Минимальный балл БРС , необходимый для получения зачета: 42 балла. Максимальный балл 100. 

Для получения зачета необходимо посещение всех занятий, выполнение письменных заданий творческой направленности, участие в устных опросах на 

занятиях. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» исчерпывающие знания по курсу. Умение их внятно и четко изложить 

Освоение повышенного уровня владения компетенций ОПК-15, ПК-2 

«хорошо» основательные знания по курсу. Но в ответе допускается ряд неточностей.  

Освоение повышенного уровня владения компетенций ОПК-15, ПК-2 

«удовлетворительно» Посредственные знания по курсу. Ответ содержит ряд грубых ошибок либо не раскрыта полностью проблематика вопроса. 

Освоение базового уровня владения компетенцией. 

«неудовлетворительно» отсутствие определенных знаний по курсу. 

Не сформированы базовые компетенции. 
 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Радиожурналистика [Текст]: учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по 

спец. "Журналистика". / под ред. А.А. Шереля - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Наука, 2005. 

2. Хорвиц Р. Руководство для начинающих радиовещателей: перевод.(Программа 

"Журналист и журналистика"). - М.: Ичп "магистр", 1998. 

3. Познин В.Ф. Техника и технология сми. Радио- и тележурналистика : учебник и 

практикум для академического бакалавриата [Электронный ресурс]. — М. : Юрайт, 2018. — 

362 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — https://biblio-online.ru/book/7C22D360-

4A52-4680-86EB-A5AED537D649/tehnika-i-tehnologiya-smi-radio-i-telezhurnalistika? 

 

б) дополнительная литература 

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

Гендальф, 1998. 

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

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. 

12. 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. 

13. Колесниченко А. В. . Настольная книга журналиста [Электронный ресурс]. — 2-

е изд., пер. и доп. — М.:  Юрайт, 2018. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/B179D5CB-

5B10-45C4-A03B-4D730206E58B/nastolnaya-kniga-zhurnalista? 

 

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 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

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/. 

https://biblio-online.ru/book/B179D5CB-5B10-45C4-A03B-4D730206E58B/nastolnaya-kniga-zhurnalista
https://biblio-online.ru/book/B179D5CB-5B10-45C4-A03B-4D730206E58B/nastolnaya-kniga-zhurnalista
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

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

173. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

174. ЭПС «Консультант Плюс» 

175. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

176. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

177. Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. 

Гуманитарные науки:  http://www.gumer.info/ 

178. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов: http://www.ruthenia.ru/ 

179. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов:  http://mifolog.ru/ 

180. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов:  http://dic.academic.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение основными 

понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 50 

баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих в 

список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и промежуточной 

аттестации. 

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 

http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://mifolog.ru/
http://dic.academic.ru/
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навыков. Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу научной 

литературы с целью знакомства с актуальными  проблемами радиожурналистики. 

Письменные работы анализируются и оцениваются. Итоги работы доводятся до студентов и 

комментируются. Основной критерий оценки письменных работ определен качеством усвоения 

учебного курса и общей ориентацией в профессии. 

Вопросы для самостоятельной контрольной работы по модулю «История радио» 

   Когда появились первые отечественные радиопередачи? 

    Какая структура изначально взяла на себя заботу о централизованном развитии радиодела? 

    «Радиогазета» РОСТА. Дата первого выхода и основополагающие принципы. 

    в чем разница между театром у микрофона и радиотеатром? 

    Когда в стране появилась цензура? Почему этот момент мы называем переломным? 

    Год возникновения радиорепортажа? 

    Когда появился первый документальный радиофильм? 

    Кто такие сторонники течения «телефонистов»? 

    Когда в России впервые прозвучали по радио голос человека? 

    В чем суть теории «дикторского единообразия»? 

    Когда всесоюзное радио стало круглосуточным? 

    Когда в стране отменили цензуру? 

    Какой звук стал позывным радио блокадного Ленинграда? 

    Назвать, обозначить временные рамки и кратко охарактеризовать содержание периодов 

истории отечественного радио. 

Вопросы к самостоятельной контрольной по модулям «Роль и место радиовещания в 

современном обществе», «Виды радиовещания». 

1. Назовите главные выразительные средства радио, к каким группам они относятся. 

2. Продолжите следующие формулы: 

- Дело телевидения - …. 

- Дело прессы - … 

- Дело радио - … 

3. Главное преимущество радио перед остальными СМИ? 

4. Какие природные свойства радио обеспечивают его жизнеспособность? 

5. На основе предложенных вам описаний определите типы слушания радио. 

А) В кухне у бабушки весь день работало радио, на которое вроде бы не обращали внимания 

Б) Краем уха он услышал знакомую фамилию и прибавил звук, чтобы понять, о чем речь 

В) Попутчик тут же взялся переключать каналы, пытаясь отыскать свою любимую музыку 

Г) Она с нетерпением поглядывала на часы, торопя минуты, оставшиеся до начала любимой 

программы. 

6. Чем отличался контакт с радиоаудиторией в 20-е годы 20 века в США и в СССР? 

7. Назовите особенности контакта радиожурналиста и аудитории? 

8. По данным описаниям определите тенденции взаимодействия радио с остальными СМИ. 

А) На радио с интересом ждали нового работника, бывшего газетчика. И ломали голову, что 

вынудило того связаться с эфирными СМи. 

Б) В преддверии выборной компании хозяин медиахолдинга потребовал провести общий 

инструктаж для журналистов всех, принадлежащих ему, СМИ 

В). Новостей не хватало. И дежурный редактор телевизионного выпуска по давней привычке 

полез в файлы радио. 

Г) На телевизионной программе, куда его позвали создавать массовку, Виктор упорно 

прикидывал, а как такое вот ток-шоу можно было бы устроить на радио. 

9. Какая из основных форм устной речи определяет своеобразие радиоматериалов? 

10. В вашей радиопрограмме вам нужно переместить действие во времени и пространстве. С 

помощью каких выразительных средств вы это сделаете? К какой группе они относятся? 

11. Какой прием наиболее часто и эффективно используется в радиорепортаже? К какой группе 

выразительных средств он относится? 

12. Вам потребовалось создать сатирический эффект. Какое выразительное средство вы 

используете? 

13. Какой прием используют радиожурналисты для акцентирования внимания слушателя на 

речи персонажа, фразе журналиста или звуковой детали события? 

14. Что занимает главное место в группе стилеобразующих выразительных средств 

радиожурналистики? 
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Вопросы к зачету с оценкой 

    Начало истории радио. Периодизация истории отечественного радио. 

    Становление радиопрограмм. Формы радиосообщений. 

    Радио тоталитарного государства. Национализация и реорганизация радиовещания, введение 

цензуры.Возникновение радиорепортажа. 

    Советское радиовещание в годы ВОВ. Вещание для партизан. Радио блокадного Ленинграда. 

Характерные признаки вещательных программ военных лет. 

    Радио тоталитарного государства ( продолжение). Главные тенденции вещания. Новые 

рубрики , развитие художественного вещания. 

    Радио эпохи застоя. Преобладающие принципы планирования.Черные списки.Наиболее 

популярные программы. 

    Радио перестройки и гласности. Отмена цензуры. Новые формы вещания. Новые черты 

радиопублицистики. 

    Отечественное вещание в условиях рынка. Появление частных радиостанций. Создание 

медиахолдингов. Примеры частных радиостанций. Их характеристика. 

    Радио в системе современных каналов коммуникации. Природные свойства радио. Функции 

радиовещания. 

    Эстетические, технологические и экономические основы радиовещания 

    Радио и аудитория.Особенности контакта с аудиторией. Типы слушания радио. Пороги 

восприятия. 

    Выразительные средства радиожурналистики. Две группы выразительных средств. Их 

характеристика. 

    Формообразующие средства радиожурналистики 

    Стилеобразующие средства радиожурналистики. 

    Документ и обобщение в структуре радиопрограмм 

    Жанры радиожурналистики Понятие о жанре. Устойчивые группы жанров.. 

    Информационные жанры радиожурналистики. Типы информационных программ. 

    Аналитические жанры радиожурналистики. 

    Документально-художественные жанры радиожурналистики. 

    Радиоинтервью. Виды. Специфика. Типичные ошибки. 

    Радиорепортаж. Виды. Специфика. Типичные ошибки. 

    Радиоочерк. Виды. Специфика. Основные приемы. 

    Формы радиовещания. Алгоритм вещания. 

    Работа журналиста у микрофона. Подготовка к эфиру. 

    Репортер в прямом эфире. 

    Основы работы ведущего информационно-музыкальной станции. 
 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5, каб. № 407 

Специализированная мебель. Присутствует возможность установки переносного набора 

демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Лаборатория телевидения 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. каб. № 408 
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Специализированная мебель, микрофон петличный, камкодер JVC, рекодер JVC, микрофон 

Shure, VSP-T пьедестал Videoservice, телесуфлер Videoservice, видеокамера Panasonic SDR-

H280 (2шт.), Компьютер для видеомонтажа с 2-мя мониторами 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5, каб. № 307 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в управлении информатизации; 

Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

11 12   

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 18 36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Конспектирование и подготовка к практическому 

занятию. 

Подготовка экспертного заключения 

Подготовка контрольной работы 

 

8 

10 

 

36 

 

8 

10 

 

 

 

 

36 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет с 

оценкой 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 36 36   

2 1 1   
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16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. 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 ЭВОЛЮЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

РАДИОПРОГРАММ 

1   2 3 

2 НОВАЯ ФОРМА ВЕЩАНИЯ - КАНАЛ. 

ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ 

РАДИОСТАНЦИИ. 

1   2 3 

3 ФОРМАТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАДИОСТАНЦИЙ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ 

РАЗВИТИЯ 

1   2 3 

4 АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, ИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

1 2  4 7 

5 ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, ИХФУНКЦИИ И 

СТРУКТУРА. 

1 2  2 5 

6 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РАДИОПРОГРАММ И 

ИХ СПЕЦИФИКА. 

1 2  6 9 

7 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ. НОВОСТЬ 

НА РАДИО. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ. 

ДОКУМЕНТАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

ЖАНРЫ. 

1 2  18 21 

8 СТРУКТУРА ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 1 2  18 21 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 ЭВОЛЮЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАДИОПРОГРАММ 1 



 1017 

2 НОВАЯ ФОРМА ВЕЩАНИЯ - КАНАЛ. ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ 

КОММЕРЧЕСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ. 

1 

3 ФОРМАТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ 

РАЗВИТИЯ 

1 

4 АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

1 

5 ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, ИХФУНКЦИИ И СТРУКТУРА. 1 

6 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РАДИОПРОГРАММ И ИХ СПЕЦИФИКА. 1 

7 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ЖАНРОВ. НОВОСТЬ НА РАДИО. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ. ДОКУМЕНТАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

ЖАНРЫ. 

1 

8 СТРУКТУРА ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 1 

 

16.2.4. Лабораторный практикум не предусторен 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование  Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 4 

 

5 

АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

2 

 

2 

2 6 

7 

 

8 

ТИПЫ РАДИОПРОГРАММ 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ.  

Структура вещания  

2 

2 

 

2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 ЭВОЛЮЦИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

РАДИОПРОГРАММ 

Конспектирование и подготовка к 

практическому занятию. 

2 
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2 НОВАЯ ФОРМА ВЕЩАНИЯ - КАНАЛ. 

ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ 

КОММЕРЧЕСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ. 

Конспектирование и подготовка к 

практическому занятию. 

2 

3 ФОРМАТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАДИОСТАНЦИЙ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ 

РАЗВИТИЯ 

Конспектирование и подготовка к 

практическому занятию. 

2 

4 АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, ИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

И СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

Конспектирование и подготовка к 

практическому занятию. 

Подготовка экспертного 

заключения 

4 

5 ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, ИХФУНКЦИИ 

И СТРУКТУРА. 

Конспектирование и подготовка к 

практическому занятию. 

2 

6 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РАДИОПРОГРАММ 

И ИХ СПЕЦИФИКА. 

Конспектирование и подготовка к 

практическому занятию. 

Подготовка экспертного 

заключения 

6 

7 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ. 

НОВОСТЬ НА РАДИО. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ. 

ДОКУМЕНТАЛЬНО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЖАНРЫ. 

Конспектирование и подготовка к 

практическому занятию. 

Подготовка экспертного 

заключения 

Подготовка контрольной работы 

18 

8 СТРУКТУРА ВЕЩАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ. 

Конспектирование и подготовка к 

практическому занятию. 

Подготовка экспертного 

заключения 

Подготовка контрольной работы 

18 
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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 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 теории жанров и основ мастерства.  

Овладение студентом продуктивной и репродуктивной деятельностью журналиста. 

Развитие умений в разных сферах, общих и специфических особенностей 

журналистского творчества. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
 Данная дисциплина является дисциплиной вариативной части учебного плана. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1, «способность осуществлять общественную миссию журналистики, 

эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной 

деятельности». Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, 

умениями и компетенциями в объёме курсов по основам теории журналистики, основам 

журналистской деятельности.  

Дисциплина изучается в 4,5,6,7 семестрах, она предваряет изучение дисциплин: 

«Расследовательская журналистика и публицистика», «Политическая журналистика», «Арт-

журналистика», «Деловая журналистика». 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8, ОПК-14, ОПК-15, ОПК-16, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Общекультурные компетенции: ОК-8 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

ОК-8 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные методы, 

способы и средства 

получения и переработки 

информации; 

- приемы работы с 

информацией; 

- основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования; 

- технологии управления 

временем; 

Уметь: распознавать 

информацию, полученную 

из разных источников, и 

системно анализировать ее; 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Чтение учебной 

литературы 

Работа с 

информационными 

источниками, с 

медиаконтентом 

 Выступление на 

занятии 

Выполнение 

творческого 

задания  

 

Творческо

е задание  

Практичес

кие задачи 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные методы, способы и средства 

получения и переработки информации; 

- приемы работы с информацией; 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

- технологии управления временем; 

Уметь: распознавать информацию, полученную из 

разных источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать пути их 

достижения; 

-распределять время для решения личных и 

профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

Владеть: 

- основными методами решения учебных, 

профессиональных и общекультурных задач 
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- формулировать цели и 

задачи, выбирать пути их 

достижения; 

-распределять время для 

решения личных и 

профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию 

дефицита знаний и умений 

Владеть:- основными 

методами решения 

учебных, 

профессиональных и 

общекультурных задач; 

- технологиями тайм-

менеджмента и 

самоорганизации; 

- приемами регуляции 

функционального 

состояния 

- приемами организации 

рабочего места 

Повышенный уровень: 

Знать: основные методы, способы и средства 

получения и переработки информации; 

- приемы работы с информацией; 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

- технологии управления временем; 

Уметь: распознавать информацию, полученную из 

разных источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать пути их 

достижения; 

-распределять время для решения личных и 

профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

Владеть: 

- основными методами решения учебных, 

профессиональных и общекультурных задач; 

- технологиями тайм-менеджмента и 

самоорганизации; 

- приемами регуляции функционального состояния 

- приемами организации рабочего места 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-14, ОПК-15, ОПК-16 

ОПК-

14 

способность базироваться 

на знании особенностей 

массовой информации, 

Знать: сущность и признаки 

массовой информации, 

содержательную и 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

 

Практичес

кие задачи 

Базовый уровень: 

Знать: сущность и признаки массовой информации, 

содержательную и структурно-композиционную 
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содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики 

журналистских 

публикаций, 

технологии их создания, 

готовность применять 

инновационные подходы 

при создании 

медиатекстов 

структурно-

композиционную 

специфику журналистских 

публикаций, осознает 

необходимость 

инновационных подходов 

при создании медиатекстов 

Уметь: ориентироваться в 

информационной среде, 

применять технологии 

создания журналистских 

текстов, применять 

инновационные подходы 

при создании медиатекстов 

Владеть: основами 

журналистики, опытом 

создания журналистских 

публикаций, навыками 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 

Чтение учебной 

литературы 

Работа с 

информационными 

источниками, с 

медиаконтентом 

 Выступление на 

занятии 

Выполнение 

творческого 

задания  

 

 

Творческо

е задание  

 

 

специфику журналистских публикаций, осознает 

необходимость инновационных подходов при 

создании медиатекстов 

Уметь: ориентироваться в информационной среде, 

применять технологии создания журналистских 

текстов, применять инновационные подходы при 

создании медиатекстов 

Владеть: основами журналистики,  

Повышенный уровень: 

Знать: сущность и признаки массовой информации, 

содержательную и структурно-композиционную 

специфику журналистских публикаций, осознает 

необходимость инновационных подходов при 

создании медиатекстов 

Уметь: ориентироваться в информационной среде, 

применять технологии создания журналистских 

текстов, применять инновационные подходы при 

создании медиатекстов 

Владеть: основами журналистики, опытом создания 

журналистских публикаций, навыками анализа и 

синтеза профессиональной информации и опыта 

ОПК-

15 

владеет способностью 

ориентироваться в 

наиболее 

распространенных 

Знать: распространенные 

форматы печатных 

изданий, теле, 

радиопрограмм, интернет-

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

 

Практичес

кие задачи 

Базовый уровень: 

Знать: распространенные форматы печатных изданий, 

теле, радиопрограмм, интернет-СМИ, современную 

жанровою и стилевую специфику различного рода 
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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 

СМИ, современную 

жанровою и стилевую 

специфику различного 

рода медиатекстов, 

особенности новостной 

журналистики и 

представлять специфику 

других направлений. 

Уметь: 

Ориентироваться в 

форматах печатных 

изданий, теле, 

радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной 

жанровой и стилевой 

специфике различного рода 

медиатекстов, отличать 

особенности новостной 

журналистики от 

специфики других 

направлений. 

Владеть: навыками 

ориентироваться в 

форматах печатных 

изданий, теле, 

Чтение учебной 

литературы 

Работа с 

информационными 

источниками, с 

медиаконтентом 

 Выступление на 

занятии  

Выполнение 

творческого 

задания  

 

 

Творческо

е задание  

 

 

медиатекстов, особенности новостной журналистики и 

представлять специфику других направлений. 

Уметь: Ориентироваться в форматах печатных 

изданий, теле, радиопрограмм, интернет-СМИ, 

современной жанровой и стилевой специфике 

различного рода медиатекстов, отличать особенности 

новостной журналистики от специфики других 

направлений. 

Владеть: навыками ориентироваться в форматах 

печатных изданий, теле, радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой и стилевой специфике 

различного рода медиатекстов, отличать особенности 

новостной журналистики от специфики других 

направлений 

Повышенный уровень: 

Знать: распространенные форматы печатных изданий, 

теле, радиопрограмм, интернет-СМИ, современную 

жанровою и стилевую специфику различного рода 

медиатекстов, особенности новостной журналистики и 

представлять специфику других направлений. 

Уметь: Ориентироваться в форматах печатных 

изданий, теле, радиопрограмм, интернет-СМИ, 

современной жанровой и стилевой специфике 

различного рода медиатекстов, отличать особенности 
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радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной 

жанровой и стилевой 

специфике различного рода 

медиатекстов, отличать 

особенности новостной 

журналистики от 

специфики других 

направлений 

новостной журналистики от специфики других 

направлений. 

Владеть: навыками ориентироваться в форматах 

печатных изданий, теле, радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой и стилевой специфике 

различного рода медиатекстов, отличать особенности 

новостной журналистики от специфики других 

направлений 

ОПК-

16 

быть способным 

использовать 

современные методы 

редакторской работы 

Знать: 

виды редактуры; понятие о 

мере редакторского 

вмешательства в авторский 

текст 

Уметь: 

применять корректурные 

знаки; применять различные 

виды редактуры; определять 

необходимую меру 

редакторского 

вмешательства в авторский 

текст 

Владеть: 

опытом внесения 

редакторской правки в текст 

Чтение учебной 

литературы 

Работа с 

информационными 

источниками, с 

медиаконтентом 

Редакторская 

правка текста 

Письменна

я работа 

Базовый уровень: 

Знать: особенности редактирования журналистского 

текста; базовые виды редактуры; иметь представление 

о мере редакторского вмешательства в авторский текст.  

Уметь: видит и принимает необходимость 

редактирования фактических данных; видит и 

принимает необходимость стилистического 

редактирования; видит и принимает необходимость 

редактирования композиции журналистского текста; 

видит и принимает необходимость редактирования 

композиции журналистского текста; видит и принимает 

необходимость редактирования на уровне жанров; 

выбрать адекватный вид редактуры; 

Владеть: основами работы с жанрами в журналистике; 

умениями внесения редакторской правки в текст. 
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Повышенный уровень: 

Уметь: обладает опытом самостоятельного выбора 

средств и способов редактуры журналистского текста; 

осуществлять саморедактуру; 

Владеть: основами работы с персональным 

компьютером; навыками редактуры креолизованных 

текстов; способен применить навыки редактуры к 

текстам любых жанров и стилей 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6 

ПК-1 способность выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее проверки 

и анализа 

Знать: актуальные темы, 

проблемы современного 

общества,  

- методы сбора 

информации, ее проверки и 

анализа  

Уметь: выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для публикаций,  

- применять методы сбора 

информации, ее проверки и 

анализа  

Владеть: способностью 

выбирать актуальные темы, 

проблемы для публикаций,  

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Чтение учебной 

литературы 

Работа с 

информационными 

источниками, с 

медиаконтентом 

 Выступление на 

занятии 

Выполнение 

творческого 

задания  

 

Практичес

кие задачи 

Творческо

е задание  

 

Базовый уровень: 

Знать: актуальные темы, проблемы современного 

общества,  

- методы сбора информации, ее проверки и анализа  

Уметь: выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций,  

- применять методы сбора информации, ее проверки и 

анализа  

Владеть: способностью выбирать актуальные темы, 

проблемы для публикаций,  

- методами сбора информации, ее проверки и анализа 

Повышенный уровень: 

Знать: актуальные темы, проблемы современного 

общества,  

- методы сбора информации, ее проверки и анализа  
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- методами сбора 

информации, ее проверки и 

анализа 

Уметь: выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций,  

- применять методы сбора информации, ее проверки и 

анализа  

Владеть: способностью выбирать актуальные темы, 

проблемы для публикаций,  

- методами сбора информации, ее проверки и анализа 

ПК-2 способность в рамках 

отведенного бюджета 

времени создавать 

материалы для массмедиа 

в определенных жанрах, 

форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для 

размещения на различных 

мультимедийных 

платформах 

Знать: специфику жанров и 

форматов 

- специфику различных 

жанровых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) 

- специфику различных 

видов СМИ  

Уметь: ставить и решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

- оценивать возможности 

различных знаковых систем 

для выражения различного 

содержания  

- оценивать возможности 

различных типов СМИ для 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Чтение учебной 

литературы 

Работа с 

информационными 

источниками, с 

медиаконтентом 

 Выступление на 

занятии 

Выполнение 

творческого 

задания  

 

 

 

Практичес

кие задачи 

Творческо

е задание  

 

 

Базовый уровень: 

Знать: специфику жанров и форматов 

- специфику различных жанровых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, графической) 

- специфику различных видов СМИ  

Уметь: ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- оценивать возможности различных знаковых систем 

для выражения различного содержания  

- оценивать возможности различных типов СМИ для 

решения поставленных целей 

Владеть: навыками основными профессиональными 

навыками 

Повышенный уровень: 

Знать: специфику жанров и форматов 

- специфику различных жанровых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, графической) 

- специфику различных видов СМИ  
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решения поставленных 

целей 

Владеть: навыками 

основными 

профессиональными 

навыками 

- опытом создания 

журналистских текстов в 

различных знаковых 

системах 

- опытом создания 

журналистских текстов для 

различных типов СМИ 

Уметь: ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- оценивать возможности различных знаковых систем 

для выражения различного содержания  

- оценивать возможности различных типов СМИ для 

решения поставленных целей 

Владеть: навыками основными профессиональными 

навыками 

- опытом создания журналистских текстов в различных 

знаковых системах 

- опытом создания журналистских текстов для 

различных типов СМИ 

ПК-4 Способность 

разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, 

анализе и коррекции 

концепции 

Знать: как разрабатывать 

локальный авторский 

медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и 

коррекции концепции 

Уметь: разрабатывать 

локальный авторский 

медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и 

коррекции концепции 

Владеть: технологией 

разработки локального 

 Чтение учебной 

литературы 

 Работа с 

информационными 

источниками, с 

медиаконтентом 

Выступление на 

занятии 

Выполнение 

творческого 

задания  

 

 

Практичес

кие задачи 

Творческо

е задание  

 

 

Базовый уровень: 

Знать: как разрабатывать локальный авторский 

медиапроект 

Уметь: разрабатывать локальный авторский 

медиапроект 

Владеть: технологией разработки локального 

авторского медиапроекта 

Повышенный уровень: 

Знать: как разрабатывать локальный авторский 

медиапроект, участвовать в разработке, анализе и 

коррекции концепции 



 1029 

авторского медиапроекта, 

участия в разработке, 

анализе и коррекции 

концепции 

 

  Уметь: разрабатывать локальный авторский 

медиапроект, участвовать в разработке, анализе и 

коррекции концепции 

Владеть: технологией разработки локального 

авторского медиапроекта, участия в разработке, 

анализе и коррекции концепции 

ПК-6 способность к 

сотрудничеству с 

представителями 

различных сегментов 

общества, уметь работать 

с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное общение с 

аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные 

средства, готовность 

обеспечивать 

общественный резонанс 

публикаций, принимать 

участие в проведении на 

Знать: как сотрудничать с 

представителями 

различных сегментов 

общества  

Уметь работать с авторами 

и редакционной почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное общение с 

аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные 

средства 

Владеть готовность 

обеспечивать 

общественный резонанс 

публикаций, принимать 

участие в проведении на 

 Чтение учебной 

литературы 

 Работа с 

информационными 

источниками, с 

медиаконтентом 

Выступление на 

занятии 

Выполнение 

творческого 

задания  

 

 

 

Практичес

кие задачи 

Творческо

е задание  

 

 

Базовый уровень: 

Знать: как сотрудничать с представителями 

различных сегментов общества  

Уметь работать с авторами  

Владеть готовность обеспечивать общественный 

резонанс публикаций  

Повышенный уровень: 

Знать: как сотрудничать с представителями 

различных сегментов общества  

Уметь работать с авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), организовывать 

интерактивное общение с аудиторией, используя 

социальные сети и другие современные медийные 

средства 

Владеть готовность обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, принимать участие в 

проведении на базе СМИ социально значимых акций 
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базе СМИ социально 

значимых акций 

базе СМИ социально 

значимых акций 

 

Специальные компетенции: не планируются 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры   

4 5 6 7  

Контактная работа с преподавателем (всего)  162 36 36 54 36  

В том числе:       

Лекции        

Практические занятия (ПЗ) 162 36 36 54 36  

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего) 162 36 36 54 36  

Практические задачи. Работа в блоге 

 
124 36 18 18 18  

Практические задачи. Поиск информации 18  18    

Творческая работа 

 
18   18   

Творческое задание. Подготовка к 

журналистскому эксперименту  

 

18    18  

Редакторская правка текста, письменная работа 18   18   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценко

й 

Зач

ет с 

оц. 

заче

т 

Зачет 

с оц 

Заче

т с 

оц. 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

324 72 72 108 72  

9 2 2 3 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. 

 

 

 

 

Журналистское творчество как 

публичная профессиональная 

деятельность.  

Журналистское творчество как профессиональная деятельность 

медиатора между информацией и аудиторией. Любительство и 

профессионализм как формы организации творческой 

деятельности; обученность, умелость и мастерство как 

основные ступени в развитии профессионала. Система 

профессиональных обязанностей журналиста. Создание 

медиаресурса (газета, сайт, блог и т.п.) и работа с аудиторией. 
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2 

 

 

 Журналистская информация  Поиск и фильтрация информации. Фактчекинг.  

Понятие новости. Оценка новостей. Принципы отбора 

новостного материала.  

Пресс-конференция. 

Редакторская правка текста 

3 

 

 

 

Специфика новостной 

журналистики, новые подходы  

Журналистское произведение как особый информационный 

продукт. Специфика новостной журналистики. Жанровые 

разновидности журналистских произведений и особенности 

работы над материалами разных информационных жанров. 

Инфотейнмент  

4 Журналистский эксперимент Экспериментальная журналистика (включенное наблюдение, 

форматы мультимедийности и т.п..) 

5 Новые направления в 

журналистике 

Мультимедиа. Лонгрид. Дата-журналистика. Журналистика 

малых сообществ. Радикальный интерактив. Проектирование и 

проведение дискуссии по актуальным проблемам 

журналистики. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5     

1 Расследовательская журналистика и 

публицистика 

+ + + + +     

2 Политическая журналистика + + + + +     

3 Арт-журналистика + + + + +     

4 Деловая журналистика + + + + +     

 

 

5.3. 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 
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1 Журналистское творчество как публичная 

профессиональная деятельность.  

 36  36 72 

2  Журналистская информация  36  36 72 

3 Специфика новостной журналистики, новые 

подходы  

 54  54 108 

4 Журналистский эксперимент  18  18 36 

5 Новые направления в журналистике  18  18 36 

Всего:  162  162 324 

 

6. Лекции не предусмотрены 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Журналистское творчество как публичная профессиональная 

деятельность.  

Тренинг: создание блога и работа в нем 

36 

 

36 

2 2  Журналистская информация 

Тренинг по поиску информации. 

Ролевая игра «Пресс-конференция» и создание 

журналистского текста на ее основе (групповое; инд. задания) 

Письменное упражнение по оценке новости, редактированию 

(инд. задан.). 

36 

36 

3 3 Специфика новостной журналистики, новые подходы  

Тренинг по работе в информационном поле жанров 

Анализ структуры и содержания новостных материалов в 

газете (инд. задание) 

Редактирование текста новостного материала (инд. задан.). 

Создание новостной заметки, статьи (инд. задание). 

54 

54 

4 4 Журналистский эксперимент 

Тренинг по экспериментальному творчеству 

Проект медиаресурса будущего (групп. задан.). 

18 

18 
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5 5 Новые направления в журналистике 

Тренинг работы в новых направлениях 

Проектирование дискуссии (инд. задан.) и проведение 

дискуссии (групповое зад.) 

18 

16 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Журналистское творчество как 

публичная профессиональная 

деятельность.  

Работа в блоге 

 
36 

2  Журналистская информация Поиск информации. Работа в блоге. 

Редактирование текста 
18 

18 

3 Специфика новостной 

журналистики, новые подходы  

Творческая работа. Работа в блоге 

 
54 

4 Журналистский эксперимент Подготовка к журналистскому 

эксперименту. Работа в блоге 
18 

5 Новые направления в журналистике Подготовка к дискуссии. Работа в блоге 18 

 

9.2. Тематика курсовых работ - не планируются 

 

9.3. Примерная тематика рефератов - не планируются 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплин 

ОК-8 

 

способность к самоорганизации и самообразованию 

Базовый уровень 

Знать: основные методы, способы и средства получения 

и переработки информации; 

- приемы работы с информацией; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- технологии управления временем; 

Уметь: распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать пути их 

достижения; 

-распределять время для решения личных и 

профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

Владеть:- основными методами решения учебных, 

профессиональных и общекультурных задач 

- знает основные методы, способы и 

средства получения и переработки 

стандартной информации; 

- основные приемы работы со 

стандартной информацией при решении 

профессиональных задач; 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

- основные технологии управления 

временем при решении 

профессиональных задач; 

Зачет 

Зачет с 

оценкой  

Практические задачи 

Анализ журналистского материала 

(инд.) 

Творческие задания 

1.Создание блога (колл., инд.) 

2.Работа в блоге (колл., инд.) 
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Повышенный уровень 

Знать: основные методы, способы и средства получения и 

переработки информации; 

- приемы работы с информацией; 

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- технологии управления временем; 

Уметь: распознавать информацию, полученную из разных 

источников, и системно анализировать ее; 

- формулировать цели и задачи, выбирать пути их 

достижения; 

-распределять время для решения личных и 

профессиональных задач; 

- распознавать ситуацию дефицита знаний и умений 

Владеть:- основными методами решения учебных, 

профессиональных и общекультурных задач; 

- технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации; 

- приемами регуляции функционального состояния 

- приемами организации рабочего места 

- знает основные методы, способы и 

средства получения и переработки 

стандартной информации; 

- основные приемы работы со 

стандартной информацией при решении 

профессиональных задач; 

- основные приемы самоорганизации и 

самообразования; 

- основные технологии управления 

временем при решении 

профессиональных задач 

Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Практические задачи 

1.Анализ журналистского материала 

(инд.) 

2.Письменное упражнение по оценке 

новости (инд. задан.). 

3.Анализ структуры и содержания 

новостных материалов в газете 

(колл. задан). 

Творческие задания 

1.Создание блога (колл., инд.) 

2.Работа в блоге (колл., инд.) 

3.Создание новостной заметки, 

статьи (инд. задание). 

4.Ролевая игра «Пресс-

конференция» и создание 

журналистского текста на ее основе 

(групповое; инд. задания) 

ОПК-14 способность базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной и 

структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их создания, 

готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов 

Базовый уровень 

Знать: сущность и признаки массовой информации, 

содержательную и структурно-композиционную специфику 

1.1 Участвует в медийных процессах Зачет 

Зачет с оценкой 

Практические задачи 
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журналистских публикаций, осознает необходимость 

инновационных подходов при создании медиатекстов 

Уметь: ориентироваться в информационной среде, применять 

технологии создания журналистских текстов, применять 

инновационные подходы при создании медиатекстов 

Владеть: основами журналистики 

 

1.2. Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

2. Использует возможности 

профессионального самовыражения в 

информационной среде 

3. Называет и описывает способы 

участия в информационном процессе 

4. Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной 

профессиональной задачи 

5. Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов 

6. Применяет в практической 

деятельности средства создания 

различных текстов  

7. Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального 

компьютера 

8. Применяет знания о жанрах на практике 

9. 1.Устанавливает соответствие между 

целью и результатом своей деятельности; 

Анализ журналистского 

материала (инд.) 

Творческие задания 

1.Создание блога (колл., инд.) 

2.Работа в блоге (колл., инд.) 
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9.2. Вносит изменения в свои действия на 

основе самоанализа 

10. Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач 

Повышенный уровень 

Знать: - сущность и признаки массовой информации, 

содержательную и структурно-композиционную специфику 

журналистских публикаций, осознает необходимость 

инновационных подходов при создании медиатекстов 

Уметь: ориентироваться в информационной среде, применять 

технологии создания журналистских текстов, применять 

инновационные подходы при создании медиатекстов 

Владеть: основами журналистики, опытом создания 

журналистских публикаций, навыками анализа и синтеза 

профессиональной информации и опыта 

1. Обосновывает целесообразность 

применения инновационных подходов 

при создании медиатекстов 

2. Предлагает собственные варианты в 

соответствии с профессиональными 

потребностями 

3. Осуществляет процесс 

самостоятельного выбора средств и 

способов создания журналистского 

текста 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Практические задачи 

1.Анализ журналистского 

материала (инд.) 

2.Письменное упражнение по 

оценке новости (инд. задан.). 

3.Анализ структуры и содержания 

новостных материалов в газете 

(колл. задан). 

4.Редактирование текста 

новостного материала (инд. 

задан.). 

Творческие задания 

1.Создание блога (колл., инд.) 

2.Работа в блоге (колл., инд.) 

3.Создание новостной заметки, 

статьи (инд. задание). 
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4.Ролевая игра «Пресс-

конференция» и создание 

журналистского текста на ее 

основе (групповое; инд. задания) 

5.Анализ возможностей 

журналиста при представлении 

своего материала читателю (колл. 

задан.). 

ОПК-15 способность ориентироваться в наиболее распространенных 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 

Базовый уровень 

Знать: распространенные форматы телепрограмм, 

интернет-СМИ, современную жанровою и стилевую 

специфику различного рода медиатекстов, особенности 

новостной журналистики и представлять специфику 

других направлений. 

Уметь: Ориентироваться в форматах телепрограмм, 

интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, отличать 

особенности новостной журналистики от специфики 

других направлений. 

1.Использует в профессиональной 

деятельности навыки работы в разных 

жанров, с учетом форматных и стилевых 

особенностей СМИ. 

2.эффективно работает в наиболее 

распространенных форматах печатных 

изданий, теле, радиопрограмм, 

интернет-СМИ. 

3. Способен реализовывать знание 

жанровой и стилевой специфики в своей 

профессиональной деятельности. 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Практические задачи 

Анализ журналистского 

материала (инд.) 

Творческие задания 

1.Создание блога (колл., инд.) 

2.Работа в блоге (колл., инд.) 
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Владеть: навыками ориентироваться в форматах 

телепрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного рода медиатекстов, 

отличать особенности новостной журналистики от 

специфики других направлений 

Повышенный уровень  

Знать: распространенные форматы печатных изданий, 

теле, радиопрограмм, интернет-СМИ, современную 

жанровою и стилевую специфику различного рода 

медиатекстов, особенности новостной журналистики и 

представлять специфику других направлений. 

Уметь: Ориентироваться в форматах печатных изданий, 

теле, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной 

жанровой и стилевой специфике различного рода 

медиатекстов, отличать особенности новостной 

журналистики от специфики других направлений. 

Владеть: навыками ориентироваться в форматах печатных 

изданий, теле, радиопрограмм, интернет-СМИ, 

современной жанровой и стилевой специфике различного 

рода медиатекстов, отличать особенности новостной 

журналистики от специфики других направлений 

Умеет эффективно реализовывать свои 

профессиональные навыки 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Практические задачи 

1.Анализ журналистского 

материала (инд.) 

2.Письменное упражнение по 

оценке новости (инд. задан.). 

3.Анализ структуры и содержания 

новостных материалов в газете 

(колл. задан). 

4.Редактирование текста 

новостного материала (инд. 

задан.). 

Творческие задания 

1.Создание блога (колл., инд.) 

2.Работа в блоге (колл., инд.) 

3.Создание новостной заметки, 

статьи (инд. задание). 

4.Ролевая игра «Пресс-

конференция» и создание 
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журналистского текста на ее 

основе (групповое; инд. задания) 

5.Анализ возможностей 

журналиста при представлении 

своего материала читателю (колл. 

задан.). 

ОПК-16 быть способным использовать современные методы редакторской работы 

Базовый уровень 

Знать: особенности редактирования журналистского 

текста; базовые виды редактуры; иметь представление о 

мере редакторского вмешательства в авторский текст.  

Уметь: видит и принимает необходимость 

редактирования фактических данных; видит и 

принимает необходимость стилистического 

редактирования; видит и принимает необходимость 

редактирования композиции журналистского текста; 

видит и принимает необходимость редактирования 

композиции журналистского текста; видит и 

принимает необходимость редактирования на уровне 

жанров; выбрать адекватный вид редактуры; 

Владеть: основами работы с жанрами в журналистике; 

умениями внесения редакторской правки в текст 

Вносит в текст корректурные знаки, под 

руководством преподавателя выбирает 

стратегию редактирования 

журналистского текста, осуществляет 

проверку фактической информации, 

совершенствует композицию текста, 

идентифицирует жанровую природу 

авторского текста и совершает правку с 

ее учетом 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Письменная работа 

Задание 1 

Оцените логическую сторону 

речи в тексте и устраните ошибки, 

возникшие в результате 

нарушения законов формальной 

логики. 

Задание 2 

Сделайте правку-вычитку статьи, 

обратите особое внимание на 

представление цифрового 

материала. 

Задание 3 

Прочитайте начало беседы 

журналиста с ректором Санкт-

Петербургской консерватории 

В. А. Чернушенко. Сократите 
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текст, учитывая то, что он должен 

быть опубликован в газете. Какие 

недочеты и фактические ошибки в 

этом интервью вы смогли 

заметить? Устраните их. Оцените 

абзацное членение текста и 

внесите свои поправки в 

изложение материала 

Повышенный уровень  

Уметь: обладает опытом самостоятельного выбора 

средств и способов редактуры журналистского текста; 

осуществлять саморедактуру; 

Владеть: основами работы с персональным 

компьютером; навыками редактуры креолизованных 

текстов; способен применить навыки редактуры к 

текстам любых жанров и стилей 

Вносит в текст корректурные знаки, 

владеет несколькими видами правки 

текста, самостоятельно выбирает 

стратегию редактирования 

журналистского текста, осуществляет 

проверку фактической информации, 

совершенствует композицию текста, 

идентифицирует жанровую природу 

авторского текста и совершает сложные 

виды правки с ее учетом, редактирует 

креолизованные текста, при 

редактировании использует опции 

текстовых редакторов 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Письменная работа 

Задание 1 

Отредактируйте предложенный 

текст, используя режим 

«Рецензирование» (инструменты 

«Исправление» и «Примечание») 

Задание 2 

Прочитайте текст, 

проанализируйте его 

композицию, определите, к 

какому жанру и стилю он 

принадлежит, сделайте правку 

текста в отдельном файле, 

используя режим 

«Примечания» 

Профессиональные компетенции    
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ПК-1 способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа 

Базовый уровень 

Знать: актуальные темы, проблемы современного 

общества,  

- методы сбора информации, ее проверки и анализа  

Уметь: выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций,  

- применять методы сбора информации, ее проверки и 

анализа  

Владеть: способностью выбирать актуальные темы, 

проблемы для публикаций,  

- методами сбора информации, ее проверки и анализа 

- знает базовую терминологию 

предметной области; 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

- использует в профессиональной 

деятельности методы сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Практические задачи 

Анализ журналистского 

материала (инд.) 

Творческие задания 

1.Создание блога (колл., инд.) 

2.Работа в блоге (колл., инд.) 

 

Повышенный уровень 

Знать: актуальные темы, проблемы современного 

общества,  

- методы сбора информации, ее проверки и анализа  

Уметь: выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций,  

- применять методы сбора информации, ее проверки и 

анализа  

Владеть: способностью выбирать актуальные темы, 

проблемы для публикаций,  

- усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

- не только использует в 

профессиональной деятельности методы 

сбора информации, ее проверки и 

анализа, но и делает правильный выбор 

этих методов в нестандартной ситуации 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Практические задачи 

1.Анализ журналистского 

материала (инд.) 

2.Письменное упражнение по 

оценке новости (инд. задан.). 

3.Анализ структуры и содержания 

новостных материалов в газете 

(колл. задан). 
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- методами сбора информации, ее проверки и анализа 4.Редактирование текста 

новостного материала (инд. 

задан.). 

Творческие задания 

1.Создание блога (колл., инд.) 

2.Работа в блоге (колл., инд.) 

3.Создание новостной заметки, 

статьи (инд. задание). 

4.Ролевая игра «Пресс-

конференция» и создание 

журналистского текста на ее 

основе (групповое; инд. задания) 

5.Анализ возможностей 

журналиста при представлении 

своего материала читателю (колл. 

задан.). 

ПК-2 способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных 

мультимедийных платформах 

Базовый уровень 

Знать: специфику жанров и форматов 

Использует возможности 

профессионального самовыражения в 

информационной среде 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Практические задачи 

Анализ журналистского 

материала (инд.) 
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- специфику различных жанровых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, графической) 

- специфику различных видов СМИ  

Уметь: ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- оценивать возможности различных знаковых систем для 

выражения различного содержания  

- оценивать возможности различных типов СМИ для 

решения поставленных целей 

Владеть: навыками основными профессиональными 

навыками 

 

Применяет в практической деятельности 

навыки создания различных 

журналистских текстов 

Применяет в практической деятельности 

знания о информационно-

коммуникационных технологиях 

Применяет в практической деятельности 

знания об основах информационной 

культуры 

Умеет планировать деятельность на каждом 

этапе исходя из отведённого бюджета 

времени 

Знает достоинства и недостатки различных 

знаковых систем для выражения того или 

иного содержания 

Знает достоинства и недостатки различных 

типов СМИ для решения поставленных 

задач 

Применяет в практической деятельности 

знания о различных мультимедийных 

платформах 

Творческие задания 

1.Создание блога (колл., инд.) 

2.Работа в блоге (колл., инд.) 

 

Повышенный уровень 

Знать: специфику жанров и форматов 

Способен в рамках отведенного 

бюджета времени создавать материалы 

для массмедиа в определенных жанрах, 

форматах с использованием различных 

знаковых систем (вербальной, фото-, 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Практические задачи 

1.Анализ журналистского 

материала (инд.) 
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- специфику различных жанровых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, графической) 

- специфику различных видов СМИ  

Уметь: ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- оценивать возможности различных знаковых систем для 

выражения различного содержания  

- оценивать возможности различных типов СМИ для 

решения поставленных целей 

Владеть: навыками основными профессиональными 

навыками 

- опытом создания журналистских текстов в различных 

знаковых системах 

- опытом создания журналистских текстов для различных 

типов СМИ 

аудио-, видео-, графической) в 

зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных 

мультимедийных платформах 

2.Письменное упражнение по 

оценке новости (инд. задан.). 

3.Анализ структуры и содержания 

новостных материалов в газете 

(колл. задан). 

4.Редактирование текста 

новостного материала (инд. 

задан.). 

Творческие задания 

1.Создание блога (колл., инд.) 

2.Работа в блоге (колл., инд.) 

3.Создание новостной заметки, 

статьи (инд. задание). 

4.Ролевая игра «Пресс-

конференция» и создание 

журналистского текста на ее 

основе (групповое; инд. задания) 

5.Анализ возможностей 

журналиста при представлении 

своего материала читателю (колл. 

задан.). 

ПК-4 Способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в разработке, 

анализе и коррекции концепции  

Базовый уровень  
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Знать: как разрабатывать локальный авторский 

медиапроект 

Уметь: разрабатывать локальный авторский медиапроект 

Владеть: технологией разработки локального авторского 

медиапроекта 

 

Использует возможности 

профессионального самовыражения в 

информационной среде 

Применяет в практической деятельности 

навыки создания локального авторского 

медиапроекта 

Зачет 

Зачет с оценкой  

Практические задачи 

Анализ журналистского 

материала (инд.) 

Творческие задания 

1.Создание блога (колл., инд.) 

2.Работа в блоге (колл., инд.) 

 

Повышенный уровень 

Знать: как разрабатывать локальный авторский 

медиапроект, участвовать в разработке, анализе и 

коррекции концепции 

Уметь: разрабатывать локальный авторский 

медиапроект, участвовать в разработке, анализе и 

коррекции концепции 

Владеть: технологией разработки локального авторского 

медиапроекта, участия в разработке, анализе и коррекции 

концепции 

 

Использует возможности 

профессионального самовыражения в 

информационной среде 

Применяет в практической деятельности 

навыки создания локального авторского 

медиапроекта  

Предлагает собственные варианты в 

соответствии с профессиональными 

задачами 

Осуществляет процесс самостоятельного 

выбора адекватных средств редактуры 

медиапроекта 

Зачет с оценкой Практические задачи 

1.Анализ журналистского 

материала (инд.) 

2.Письменное упражнение по 

оценке новости (инд. задан.). 

3.Анализ структуры и содержания 

новостных материалов в газете 

(колл. задан). 

4.Редактирование текста 

новостного материала (инд. 

задан.). 

Творческие задания 

1.Создание блога (колл., инд.) 

2.Работа в блоге (колл., инд.) 

3.Создание новостной заметки, 

статьи (инд. задание). 
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4.Ролевая игра «Пресс-

конференция» и создание 

журналистского текста на ее 

основе (групповое; инд. задания) 

5.Анализ возможностей 

журналиста при представлении 

своего материала читателю (колл. 

задан.). 

ПК-6 способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь 

работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать 

интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие современные 

медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать 

участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

Базовый уровень 

Знать: как сотрудничать с представителями различных 

сегментов общества  

Уметь работать с авторами  

Владеть готовность обеспечивать общественный 

резонанс публикаций  

 

1.использует в профессиональной 

деятельности знание того, как 

взаимодействовать с обществом  

 

2.использует методы и технологии 

взаимодействия в производственном 

процессе  

Зачет Зачет с 

оценкой 

Практические задачи 

Анализ журналистского 

материала (инд.) 

Творческие задания 

1.Создание блога (колл., инд.) 

2.Работа в блоге (колл., инд.) 

 

Повышенный уровень 

Знать: как сотрудничать с представителями различных 

сегментов общества  

Умеет на практике участвовать в 

процессе взаимодействия с обществом в 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Практические задачи 

1.Анализ журналистского 

материала (инд.) 
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Уметь работать с авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), организовывать 

интерактивное общение с аудиторией, используя 

социальные сети и другие современные медийные 

средства 

Владеть готовность обеспечивать общественный резонанс 

публикаций, принимать участие в проведении на базе 

СМИ социально значимых акций 

соответствии с современными 

требованиями  

2.Письменное упражнение по 

оценке новости (инд. задан.). 

3.Анализ структуры и содержания 

новостных материалов в газете 

(колл. задан). 

4.Редактирование текста 

новостного материала (инд. 

задан.). 

Творческие задания 

1.Создание блога (колл., инд.) 

2.Работа в блоге (колл., инд.) 

3.Создание новостной заметки, 

статьи (инд. задание). 

4.Ролевая игра «Пресс-

конференция» и создание 

журналистского текста на ее 

основе (групповое; инд. задания) 

5.Анализ возможностей 

журналиста при представлении 

своего материала читателю (колл. 

задан.). 

6.Проект газеты будущего (инд.) 
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7.Проектирование дискуссии 

(групп.) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Контроль овладения компетенцией связан с БРС. Необходимое количество баллов по каждому из периодов/семестров изучения курса 50+50+50+50 баллов. 

Максимальный балл 200. Текущий контроль включает посещение практических занятий, лекций, выполнение заданий практической направленности, выполнение 

письменных заданий по курсу. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Овладение повышенным уровнем компетенций: 

Знает основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной информации; основные приемы работы со 

стандартной информацией при решении профессиональных задач; основные приемы самоорганизации и самообразования; 

основные технологии управления временем при решении профессиональных задач 

 Обосновывает целесообразность применения инновационных подходов при создании медиатекстов 

Предлагает собственные варианты в соответствии с профессиональными потребностями 

Осуществляет процесс самостоятельного выбора средств и способов создания журналистского текста 

Умеет эффективно реализовывать свои профессиональные навыки 

усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Не только использует в профессиональной деятельности методы сбора информации, ее проверки и анализа, но и делает 

правильный выбор этих методов в нестандартной ситуации 

Способен в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

Использует возможности профессионального самовыражения в информационной среде 

Эффективно редактирует журналистский текст 

Применяет в практической деятельности навыки создания локального авторского медиапроекта  
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Предлагает собственные варианты в соответствии с профессиональными задачами 

Осуществляет процесс самостоятельного выбора адекватных средств редактуры медиапроекта 

Умеет на практике участвовать в процессе взаимодействия с обществом в соответствии с современными требованиями  

«хорошо» Овладение повышенным уровнем компетенций 

Знает основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной информации; основные приемы работы со 

стандартной информацией при решении профессиональных задач; основные приемы самоорганизации и самообразования; 

основные технологии управления временем при решении профессиональных задач 

 Резонно рассуждает о целесообразности применения инновационных подходов при создании медиатекстов 

Осуществляет процесс самостоятельного выбора средств и способов создания журналистского текста 

Умеет эффективно реализовывать свои профессиональные навыки 

усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Не только использует в профессиональной деятельности методы сбора информации, ее проверки и анализа, но и делает 

правильный выбор этих методов в нестандартной ситуации 

Способен в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

Использует возможности профессионального самовыражения в информационной среде 

Эффективно редактирует журналистский текст 

Применяет в практической деятельности навыки создания локального авторского медиапроекта  

Предлагает собственные варианты в соответствии с профессиональными задачами 

Осуществляет процесс самостоятельного выбора адекватных средств редактуры медиапроекта 

Умеет на практике участвовать в процессе взаимодействия с обществом в соответствии с современными требованиями  

«удовлетворительно» Овладение базовым уровнем компетенций (см. выше). 

«неудовлетворительно» Не владение базовым уровнем компетенций 
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11. 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. 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. 

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.: Юрайт, 2018. — 

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

60BAB43B2D7B/osnovy-zhurnalistiki? 

 

б) дополнительная литература 
6. 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. 

7. 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. - 536 c. 

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

Гендальф, 1998. - 92, [4] с  

9. Бакшин В.В. Основы журналистики [Текст]: учебное пособие. - М.: Флинта, 2009. - 51, 

[5] с. 

10. 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 Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

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

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

181. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

182. ЭПС «Консультант Плюс» 

183. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

184. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
185. Информационно-справочная и поисковая система по журналистике: 

http://www.mediasprut.ru/ 

186. Информационно-справочная и поисковая система по журналистике: 

http://planetasmi.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

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

Ядро смыслов и усилий в 3 семестре – настройка контакта с аудиторией. Студенты 

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

студент ведет на протяжении всего времени освоения дисциплины. 

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

В 5 семестре студенты овладевают новыми подходами к новостному жанрингу. 

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. 

Максимальное количество баллов в семестр по системе заданий для самостоятельной 

работы: 100 баллов. Минимально нужно набрать 50 баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя 

из количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

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. 

Практические задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью разработку 

собственного видения, подхода к решению профессиональных проблем задач. 

http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://planetasmi.ru/


 

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 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 

16. Создание блога (колл., инд.) 

17. Работа в блоге (колл., инд.) 

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

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

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

(групповое; инд. задания) 

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

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

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

24. Анализ возможностей журналиста при представлении своего материала читателю (колл. 

задан.). 

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

26. 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. 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель. Присутствует возможность установки переносного набора 

демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Лаборатория телевидения 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5.  

Специализированная мебель, микрофон петличный, камкодер JVC, рекодер JVC, микрофон 

Shure, VSP-T пьедестал Videoservice, телесуфлер Videoservice, видеокамера Panasonic SDR-

H280 (2шт.), Компьютер для видеомонтажа с 2-мя мониторами 

Компьютерный класс широкого профиля  

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель, 7 ПК, стационарный мультимедийный проектор SanyoProxtraX, 

экран, средства звуковоспроизведения, доска меловая, комплект лицензионного программного 

обеспечения, доступ к электронной информационно-образовательной среде вуза 

Операционная система Microsoft Windows XP Professional, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Direct X 9.0c, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Microsoft Office Профессиональный плюс 2007, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Adobe Reader 9.4.0–Russian, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Anti-Virrus 6.0 для Windows Workstation, 

коммерческая лицензия на 850 компьютеров 1FB6-000451-57156A40 до 26.02.2019; Adobe 

InDesign CS5.5, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Creative Suit 4 

Design Premium, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Flash Player 

11 ActiveX, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Dreamweaver 

CS5.5, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Premier Pro CS4, 

информация о лицензии в управлении информатизации; CorelDRAW(R) Graphics Suite X4, 

информация о лицензии в управлении информатизации. 



 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в отделении 

информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, 

108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в управлении информатизации; 

Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

9 11 12 14 15 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

60 6 10 16 18 10 

В том числе:       

Лекции        

Практические занятия (ПЗ) 60 6 10 16 18 10 

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа 

(всего) 

336 30 62 92 90 62 

В том числе:       

Контрольная работа   30  30  

Практические задачи   30 32 92 60 62 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

 Зачет   Зачет с 

оц. 

Зачет с 

оц. 

Зачет с 

оц. 

Общая трудоемкость                        

часов                                                      

зачетных единиц 

396 36 72 108 108 72 

11 1 2 3 3 2 

 

16.2. Содержание дисциплины 



 

16.2.1. 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 Журналистское творчество как публичная 

профессиональная деятельность. Блогинг  

 40  258 298 

2 Журналистская информация.  

Специфика новостной журналистики, новые 

подходы 

 16  58 74 

3 Будущее журналистики.   4  20 24 

Всего:  60  336 396 

 

16.2.3. Лекции не предусмотрены 

16.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Журналистское творчество как публичная 

профессиональная деятельность. Тренинг  

40 

2 2 Журналистская информация.  

Специфика новостной журналистики, новые 

подходы. Тренинг  

16 

3 3 Будущее журналистики 4 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Журналистское творчество как 

публичная профессиональная 

деятельность. Тренинг  

Создание блога и работа в нем  

Пост по теме 

Серия постов, подчиненных 

определенному алгоритму 

Работа в тематической группе 

258 

2 Журналистская информация.  

Специфика новостной 

журналистики, новые подходы. 

Тренинг  

Поиск информации и создание 

новостной статьи 

Блогинг  

58 



 

Редактирование текста  

3 Будущее журналистики.  Подготовка к дискуссии 20 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Медиадизайн и технологии производства печатных и 

интернет-медиа» - 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 образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-2 — способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

Студент должен 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 

Уметь применять профессиональные навыки в с учетом принципов формирования 

медиасистем, специфики различных видов СМИ 

Владеть способностью ориентироваться в мировых тенденциях развития 

медиаотрасли. 

ПК-7 способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения 

на различных мультимедийных платформах. 

Студент должен знать: как участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями   

Уметь участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями 

Владеть опытом участия в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями 

Дисциплина «Медиадизайн и технологии производства печатных и интернет-

медиа» является предшествующей для дисциплин: Мультимедийная журналистика, 

Технологии создания журналистского произведения на телевидении.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-20, ПК-7 



 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-20 способностью 

использовать 

современную 

техническую 

базу и 

новейшие 

цифровые 

технологии, 

применяемые в 

медиасфере, 

для решения 

профессиональ

ных задач, 

ориентироватьс

я в 

современных 

тенденциях 

Знать: 

современную техническую 

базу и тенденции дизайна и 

инфографики в СМИ  

Уметь:  

грамотно оформлять 

медиапродукты  

Владеть:  

пониманием технологии 

оформления медиапродуктов, 

использования современной 

технической базы и новейших 

цифровых технологий, 

применяемых в медиасфере, 

для решения 

профессиональных задач 

Подготовка к 

практическим 

занятиям  

Выступление 

на занятии 

Чтение 

учебной 

литературы 

Работа с 

информацион

ными 

источниками, 

с 

медиаконтент

ом 

Выполнение 

письменных 

Тест 

Практические 

задачи 

Творческая 

работа  

Базовый уровень: 

Знать: 

современную техническую базу и тенденции дизайна и 

инфографики в СМИ  

Уметь:  

грамотно оформлять медиапродукты 

 Владеть:  

пониманием технологии оформления медиапродуктов, 

использования современной технической базы и 

новейших цифровых технологий, применяемых в 

медиасфере, для решения профессиональных задач 

Владеет технологией оформления мультимедийного 

медиапродукта в широком диапазоне современных 

возможностей 

Повышенный уровень: 

Знать: 



 

дизайна и 

инфографики в 

СМИ 

технологией оформления 

мультимедийного 

медиапродукта в широком 

диапазоне современных 

возможностей 

работ (анализ 

дизайна 

медиаресурса

; дизайн-

проект 

медиаресурса

)  

современную техническую базу и тенденции дизайна и 

инфографики в СМИ  

Уметь:  

 грамотно оформлять медиапродукты  

Владеть:  

пониманием технологии оформления медиапродуктов, 

использования современной технической базы и 

новейших цифровых технологий, применяемых в 

медиасфере, для решения профессиональных задач 

технологией оформления мультимедийного 

медиапродукта в широком диапазоне современных 

возможностей 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7 способность 

участвовать в 

производствен

ном процессе 

выхода 

печатного 

издания, теле-, 

радиопрограмм

ы, 

мультимедийн

ого материала 

в соответствии 

Знать:  

как участвовать в 

производственном процессе 

выхода печатного издания, 

мультимедийного материала в 

соответствии с современными 

технологическими 

требованиями   

Владеть: пониманием средств 

и способов участия в 

производственном процессе 

выхода печатного издания, 

Подготовка к 

практическим 

занятиям  

Выступление 

на занятии 

Чтение 

учебной 

литературы 

Работа с 

информацион

ными 

источниками, 

тест 

Практические 

задачи 

Творческая 

работа 

Базовый уровень: 

Знать:  как участвовать в производственном процессе 

выхода печатного издания, мультимедийного материала 

требованиями   

Владеть: пониманием средств и способов участия в 

производственном процессе выхода печатного издания, 

мультимедийного материала требованиями   

Уметь:  участвовать в производственном процессе 

выхода печатного издания, мультимедийного материала  

Освоил на практике технологию участия в 

производственном процессе выхода печатного издания, 

мультимедийного материала  



 

с 

современными 

технологическ

ими 

требованиями 

мультимедийного материала в 

соответствии с современными 

технологическими 

требованиями   

Уметь: участвовать в 

производственном процессе 

выхода печатного издания, 

мультимедийного материала в 

соответствии с современными 

технологическими 

требованиями   

Освоил на практике 

технологию участия в 

производственном процессе 

выхода печатного издания, 

мультимедийного материала в 

соответствии с современными 

технологическими 

требованиями 

с 

медиаконтент

ом 

Выполнение 

письменных 

работ (анализ 

дизайна 

медиаресурса

; дизайн-

проект 

медиаресурса

)  

Повышенный уровень: 

Знать: как участвовать в производственном процессе 

выхода печатного издания, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими 

требованиями   

Владеть: пониманием средств и способов участия в 

производственном процессе выхода печатного издания, 

мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями   

Уметь: участвовать в производственном процессе 

выхода печатного издания, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими 

требованиями   

Освоил на практике технологию участия в 

производственном процессе выхода печатного издания, 

мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями 



 

 

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

Вид учебной работы Всего  Семестры  

2 3   

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36   

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 60 24 36   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Подготовка к выступлению на 

практических занятиях 

12 6 6   

Подготовка к опросу 12 6 6   

Анализ дизайна издания 12 6 6   

Дизайн-проект издания  24 12 12   

Чтение учебной литературы 12 6 6   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачёт   

Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

144 72 72   

4 2 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Дизайн Основные точки зрения на понятие дизайна печатных СМИ. 

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 



 

2 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. 

Доставка информации в типографию. Программное обеспечение 

редакций СМИ: текстовые процессоры, графические редакторы и 

издательские системы. Интернет в современном издательстве 

3 Шрифтография газеты и 

журнала, медиаресурса в 

интернете 

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 

4 Оформление как часть 

процесса 

формообразования 

газеты и журнала, 

медиаресурса в 

интернете 

Восприятие газетной формы. Эстетика газетной полосы. 

Композиционно-графическая модель издания: её основные 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) 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4      

1 Мультимедийная журналистика + + + +      

2 Технологии создания 

журналистского произведения 

на телевидении 

+ + + +      

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

Всего 

часов 



 

(семина

ры) 

работа 

студ. 

1 Дизайн 2 -  2 4 

2 Современная электронно-редакционная 

издательская техника  

4 -  2 6 

 Современная издательская техника  2  2 4 

 «Золотые правила» дизайна печатных СМИ  2  2 4 

 Качественные и количественные факторы  2  2 4 

 Стилевые тенденции современного дизайна  2  2 4 

3 Шрифтография газеты и журнала 2   2 4 

 Начертания и размеры шрифтов  2  2 4 

 Классификация гарнитур  2  2 4 

 Приёмы использования «шрифтового 

круга» 

 2  2 4 

 Титульные шрифты. Шрифтовое 

расписание 

 2  2 4 

4 Оформление как часть процесса 

формообразования газеты и журнала  

4   2 6 

 Оформление и формообразование  2  2 4 

 Восприятие газетной полосы  2  2 4 

 Логотип и колонтитул  2  2 4 

 Модель и модуль. Модульная сетка  2  2 4 

5 WEB-страница. WEB-макетирование  2  2 4 

 Виды вёрстки по конфигурации материала  2  2 4 

 Оформление заголовочных комплексов  2  2 4 

 Тенденции шрифтового оформления  2  2 4 

 WEB-страница  2  2 4 

 WEB-макетирование  2  2 4 

6 Эргономика: web-usability  2  2 4 

7 Графические элементы 

Иллюстрации и инфографика 

 2  2 4 

 Виды и функции иллюстраций  4  4 8 



 

 Жанры газетной графики  4  4 8 

 Инфографика: виды, формы и способы 

размещения 

 2  2 4 

 Требования к фотоматериалам  2  2 4 

 Основные принципы размещения 

фотографии 

 4  2 6 

 Пробелы, линейки, украшения  2  2 4 

 Оформление выходных данных  2  2 4 

Всего:  12 60  72 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные точки зрения на понятие дизайна печатных СМИ. 

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 

2 

2 2 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.  

2 

  Высокоскоростная редакционная сеть: цифровые носители 

информации. Доставка информации в типографию. Программное 

обеспечение редакций СМИ: текстовые процессоры, графические 

редакторы и издательские системы. Интернет в современном 

издательстве 

2 

3 3 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 

2 



 

в их использовании 

4 4 Восприятие газетной формы. Эстетика газетной полосы. 

Композиционно-графическая модель издания: её основные элементы и 

их функции. Логотип и колонтитул. Модель и модуль. Способы 

организации и применения модульной сетки.  

2 

  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) 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№  

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Современная электронно-редакционная издательская техника  2 

2 2 «Золотые правила» дизайна печатных СМИ: сбалансированность, 

контраст, направление взгляда, пропорциональность, гармония, 

целостность 

2 

3 2 Качественные и количественные факторы, определяющие принципы 

дизайна. 

2 

4 2 Стилевые тенденции современного газетного дизайна. 2 

5 3 Шрифтография газеты и журнала. Начертания и размеры шрифтов, 

применяемых в газете. 

2 

6 3 Классификация наиболее употребимых шрифтовых гарнитур, 

принципы их сочетаемости.  

2 

7 3 Приёмы использования «шрифтового круга» 2 

8 3 Титульные шрифты. Шрифтовое расписание 2 

9 4 Оформление как часть процесса формообразования газеты и журнала  2 

10 4 Восприятие газетной формы. Эстетика газетной полосы 2 

11 4 Логотип и колонтитул 2 

12 4 Модель и модуль. Способы организации и применения модульной 

сетки 

2 

13 4 Виды вёрстки по конфигурации материала 2 

14 4 Оформление сложных заголовочных комплексов 2 

15 4 Тенденции современного шрифтового оформления 2 

16 5 WEB-страница 2 

17 5 WEB-макетирование 2 

18 6 Эргономика: web-usability 2 



 

19 7 Виды и функции иллюстраций 2 

20 7 Жанры газетной графики 2 

21 7 Инфографика: виды, формы и способы размещения на полосе 2 

22 7 Требования к фотоматериалам 2 

23 7 Основные принципы размещения фотографии на полосе. 2 

24 7 Пробелы, линейки, украшения 2 

25 7 Оформление выходных данных 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Дизайн Подготовка к выступлению на 

практических занятиях 

2 

Подготовка к опросу 2 

Подготовка к тесту 2 

Чтение учебной литературы 2 

2 Современная электронно-

редакционная издательская 

техника  

Подготовка к выступлению на 

практических занятиях 

2 

Подготовка к опросу 2 

Подготовка к тесту 2 

Чтение учебной литературы 2 

3. Шрифтография газеты и 

журнала 

Подготовка к выступлению на 

практических занятиях 

2 

Подготовка к опросу 2 

Подготовка к тесту 2 

Чтение учебной литературы 2 

4. Оформление как часть 

процесса формообразования 

газеты и журнала  

Подготовка к выступлению на 

практических занятиях 

2 

Подготовка к опросу 2 

Подготовка к тесту 2 

Чтение учебной литературы 2 

  

5 WEB-страница. WEB-

макетирование 

Подготовка к выступлению на 

практических занятиях 

2 

Подготовка к опросу 2 

Подготовка к тесту 2 

Подбор примеров 2 

Анализ примеров 2 

Чтение учебной литературы 2 

6 Эргономика: web-usability Подготовка к выступлению на 

практических занятиях 

2 

Подготовка к опросу 2 

Подготовка к тесту 2 

Подбор примеров 2 

Анализ образцов 2 

Чтение учебной литературы 2 

7 Графические элементы Подготовка к выступлению на 

практических занятиях 

2 



 

Иллюстрации и инфографика Подготовка к опросу 2 

Подготовка к тесту 2 

Подбор примеров 2 

Анализ образцов 2 

Чтение учебной литературы 2 
 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрена ОП 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрена ОП  



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня 

 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

ОПК-20 Способность использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, 

применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в 

современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

Базовый уровень 

Знать: 

современную техническую базу и тенденции 

дизайна и инфографики в СМИ  

Уметь:  

грамотно оформлять медиапродукты 

 Владеть:  

пониманием технологии оформления 

медиапродуктов, использования современной 

технической базы и новейших цифровых 

технологий, применяемых в медиасфере, для 

решения профессиональных задач 

Владеет технологией оформления 

мультимедийного медиапродукта в широком 

диапазоне современных возможностей 

1.использует в профессиональной 

деятельности понимание специфики 

современной технической базы и 

тенденций дизайна и инфографики в СМИ 

2.использует методы и технологии 

оформления медиапродуктов, современной 

технической базы и новейших цифровых 

технологий, применяемых в медиасфере, 

для решения профессиональных задач 

3.готов грамотно оформлять 

медиапродукты 

Зачет  Упражнение Разработать 

модульную сетку 

 

Повышенный уровень 



 

Знать: 

современную техническую базу и тенденции 

дизайна и инфографики в СМИ  

Уметь:  

 грамотно оформлять медиапродукты  

Владеть:  

пониманием технологии оформления 

медиапродуктов, использования современной 

технической базы и новейших цифровых 

технологий, применяемых в медиасфере, для 

решения профессиональных задач 

Владеет технологией оформления 

мультимедийного медиапродукта в широком 

диапазоне современных возможностей 

Умеет оформлять мультимедийный 

медиапродукт в широком диапазоне 

современных возможностей 

Зачет  Упражнение Подобрать 

гарнитуру 

Вопросы к зачету 

Баланс нормативности и 

индивидуальности в 

оформлении печатной 

продукции.  

Стилевые тенденции 

современного газетного дизайна 

Редакционно-аппаратное 

оборудование.  

Программное обеспечение 

редакций СМИ: текстовые 

процессоры, графические 

редакторы и издательские 

системы.  

Базовый уровень 

ПК-7 Способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями 

Знать:  как участвовать в производственном 

процессе выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного материала 

требованиями   

Владеть: пониманием средств и способов участия в 

производственном процессе выхода печатного 

- знает базовую терминологию предметной 

области; 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

Зачет опрос  

Как вы понимаете этические 

регуляторы в журналистской 

деятельности?  



 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного 

материала требованиями   

Уметь:  участвовать в производственном процессе 

выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала  

Освоил на практике технологию участия в 

производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного 

материала  

- использует в профессиональной 

деятельности правовые регуляторы 

деятельности СМИ 

Повышенный уровень 

Знать: как участвовать в производственном 

процессе выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими 

требованиями   

Владеть: пониманием средств и способов участия в 

производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями   

Уметь: участвовать в производственном процессе 

выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями   

- усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

- не только использует в 

профессиональной деятельности правовые 

регуляторы деятельности СМИ, но и 

делает правильный выбор правового 

поведения журналиста в нестандартной 

ситуации 

Зачет  опрос  

Какие профессиональные 

кодексы журналиста вам 

известны?  

Вопросы к зачету 

Интернет в современном 

издательстве 

Начертания и размеры 

шрифтов, применяемых в 

газете. Понятие о кегле и 

гарнитуре.  

Формирование российской 

шрифтовой школы: европейские 

влияния.  

Классификация наиболее 

употребимых шрифтовых 



 

Освоил на практике технологию участия в 

производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями 

гарнитур, принципы их 

сочетаемости.  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

4 промежуточные аттестации, оценка в баллах БРС 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Минимальный балл БРС, необходимый для получения зачета – 100, максимальный 200.  

«зачтено» Студент умеет создавать мультимедийный медиапродукт в широком диапазоне современных возможностей 

Умеет оформлять мультимедийный медиапродукт в широком диапазоне современных возможностей 

Студент усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины; не только 

использует в профессиональной деятельности правовые регуляторы деятельности СМИ, но и делает правильный выбор 

правового поведения журналиста в нестандартной ситуации 

Студент использует в профессиональной деятельности понимание специфики работы в мультимедийной среде; использует 

методы и технологии подготовки медиапродукта, 

готов к созданию мультимедийного конвергентного медиапродукта; использует в профессиональной деятельности понимание 

специфики современной технической базы и тенденций дизайна и инфографики в СМИ; использует методы и технологии 

оформления медиапродуктов, современной технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в медиасфере, 

для решения профессиональных задач; готов грамотно оформлять медиапродукты; знает базовую терминологию предметной 

области; усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины; использует в профессиональной 

деятельности правовые регуляторы деятельности СМИ 

«не зачтено» компетенции не сформированы  



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

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

Гендальф, 1998. 

15. Розенсон И.А. Основы теории дизайна, СПб, Питер, 2007 

16. 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 Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

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/. 

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/


 

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

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

187. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

188. ЭПС «Консультант Плюс» 

189. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

190. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

Дополнительно: 

1. http://designer-caste.ru/208.html Учебные материалы по работе в 

программах для веб-дизайна 

2. http://www.oblako.net/5169/ Учебные материалы по работе в 

программах для веб-дизайна 

3. http://www.wmaster.ru/ Учебные материалы по работе в программах для 

веб-дизайна 

4. http://vns.ru/ Учебные материалы по работе в программах для веб-

дизайна и графических пакетах. Ссылки на загрузку бесплатных и 

условно-бесплатных программ. Коллекция шрифтов. Тематические 

ссылки. 

5. http://www.getinfo.ru/ Электронная коммерция, графика и дизайн, 

интернет-маркетинг, интернет-проектирование, верстка, веб-

программирование. 

6. http://vebius.com.ru/ Подборка книг по программированию, статьи по 

созданию графики анимации, советы по раскрутке сайта и др. 

Тематические ссылки. Форум. 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

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 тестов и выполненных 

самостоятельных заданий.  

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 5 баллов. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 10 

баллов.  

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме тестов с учётом посещаемости. В 

течение изучения дисциплины студенты пишут 2 теста, проверяющих знание и понимание тех 

или иных вопросов.  

№№ Темы тестов Баллы 

1 Типы форматов 10 

2 Классификация шрифтов 10 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено 90% заданий; 

http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://vns.ru/
http://www.getinfo.ru/
http://vebius.com.ru/


 

 оценка хорошо — правильно выполнено 70-89% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 50% до 69% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Анализ дизайна издания 15 

2 Дизайн-проект  50 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких 

заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Осуществляется контроль самостоятельности выполнения заданий.  

Промежуточная аттестация 

 

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 

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». 50 баллов БРС 

Форма выполнения задания – работа в малых группах. 

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. 

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). 

 

Вопросы к зачёту 

Основные точки зрения на понятие дизайна печатных СМИ.  

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 

Редакционно-аппаратное оборудование.  

Программное обеспечение редакций СМИ: текстовые процессоры, графические 

редакторы и издательские системы.  

Интернет в современном издательстве 

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 

Internet и дизайн; разработка WEB-сайта; современные программы для создания WEB-

страниц:  

Иллюстрации: - обязательные требования, форматы, графика  

Сайт: оценка, тестирование: - оценочные критерии; - снижение визуального шума, 

повышение четкости подачи материала; - стандартное тестирование; - тестирование на 

аудитории, необходимость и обоснованность редизайна  

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Компьютерный класс широкого профиля  

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 



 

Специализированная мебель, 7 ПК, стационарный мультимедийный проектор SanyoProxtraX, 

экран, средства звуковоспроизведения, доска меловая, комплект лицензионного программного 

обеспечения, доступ к электронной информационно-образовательной среде вуза 

Операционная система Microsoft Windows XP Professional, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Direct X 9.0c, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Microsoft Office Профессиональный плюс 2007, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Adobe Reader 9.4.0–Russian, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Anti-Virrus 6.0 для Windows Workstation, 

коммерческая лицензия на 850 компьютеров 1FB6-000451-57156A40 до 26.02.2019; Adobe 

InDesign CS5.5, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Creative Suit 4 

Design Premium, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Flash Player 

11 ActiveX, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Dreamweaver 

CS5.5, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Premier Pro CS4, 

информация о лицензии в управлении информатизации; CorelDRAW(R) Graphics Suite X4, 

информация о лицензии в управлении информатизации. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в управлении информатизации; 

Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

2 3 5  

Контактная работа с преподавателем (всего)       

В том числе:      

Лекции  6 4 2   

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4   

Семинары (С)      



 

Лабораторные работы (ЛР) 8   8  

Самостоятельная работа (всего) 122 28 30 64  

В том числе:       

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях 

Подготовка к анализу дизайна медиаресурса. 

Подготовка к дизайн-проектированию=к.р. 

  

8 

 

20 

 

8 

 

10 

12 

 

 

 

 

64 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    Зачёт  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144     

4 1 1 2  

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. 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 Дизайн 2   2 4 

2 Современная электронно-редакционная 

издательская техника  

   2 4 

 Современная издательская техника    2 4 

 «Золотые правила» дизайна печатных СМИ  2  2 4 

 Качественные и количественные факторы    2 4 

 Стилевые тенденции современного дизайна    2 4 

3 Шрифтография газеты и журнала  2  2 6 

 Начертания и размеры шрифтов    2 4 

 Классификация гарнитур    2 2 

 Приёмы использования «шрифтового 

круга» 

   4 4 

 Титульные шрифты. Шрифтовое 

расписание 

   6 6 

4 Оформление как часть процесса 

формообразования газеты и журнала  

2   4 6 

 Оформление и формообразование    6 6 



 

 Восприятие газетной полосы    4 4 

 Логотип и колонтитул    6 6 

 Модель и модуль. Модульная сетка    4 4 

5 WEB-страница. WEB-макетирование 2 4  6 8 

 Виды вёрстки по конфигурации материала    4 4 

 Оформление заголовочных комплексов    6 6 

 Тенденции шрифтового оформления    4 4 

 WEB-страница    6 6 

 WEB-макетирование    8 8 

6 Эргономика: web-usability    6 6 

7 Графические элементы 

Иллюстрации и инфографика 

   4 4 

 Виды и функции иллюстраций    6 6 

 Жанры газетной графики    4 4 

 Инфографика: виды, формы и способы 

размещения 

   6 6 

 Требования к фотоматериалам    4 4 

 Основные принципы размещения 

фотографии 

   6 6 

Всего:  6 8  122 144 

 

16.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные точки зрения на понятие дизайна печатных СМИ.  2 

    

3 4 Эстетика газетной полосы.  2 

4 5 Сайт  2 

 

16.2.3. Лабораторный практикум не предполагается ОП 

16.2.4. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№  

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 «Золотые правила» дизайна печатных СМИ: сбалансированность, 

контраст, направление взгляда, пропорциональность, гармония, 

целостность 

2 



 

2 3 Шрифтография газеты и журнала. Начертания и размеры шрифтов, 

применяемых в газете. 

2 

3 5 Сайт  4 

 

16.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1 Дизайн Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

2 

2 Современная 

электронно-

редакционная 

издательская 

техника  

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка к 

выступлению на практических занятиях, 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

2 

3. Современная 

издательская 

техника 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка к 

выступлению на практических занятиях, 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

2 

4. «Золотые правила» 

дизайна печатных 

СМИ 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка к 

выступлению на практических занятиях, 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

2 

5 Качественные и 

количественные 

факторы 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка  

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

2 

6 Стилевые тенденции 

современного 

дизайна 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

2 

7 Шрифтография 

газеты и журнала 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

2 

8 Начертания и 

размеры шрифтов 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

2 

9 Классификация 

гарнитур 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

2 

10 Приёмы 

использования 

«шрифтового круга» 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

4 

11 Титульные шрифты. 

Шрифтовое 

расписание 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

6 

12 Оформление как 

часть процесса 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

4 



 

формообразования 

газеты и журнала  

13 Оформление и 

формообразование 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

6 

14 Восприятие газетной 

полосы 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

4 

15 Логотип и 

колонтитул 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

6 

16 Модель и модуль. 

Модульная сетка 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

4 

17 WEB-страница. 

WEB-макетирование 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

6 

18 Виды вёрстки по 

конфигурации 

материала 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

4 

19 Оформление 

заголовочных 

комплексов 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

6 

20 Тенденции 

шрифтового 

оформления 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

4 

21 WEB-страница Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

6 

22 WEB-макетирование Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

8 

23 Эргономика: web-

usability 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

6 

24 Графические 

элементы 

Иллюстрации и 

инфографика 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка  

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

4 

25 Виды и функции 

иллюстраций 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

6 

26 Жанры газетной 

графики 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

4 

27 Инфографика: виды, 

формы и способы 

размещения 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

6 

28 Требования к 

фотоматериалам 

Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 

4 

29 Основные принципы Верстка. Подбор коллекции образцов. Подготовка 6 



 

размещения 

фотографии 

к вопросам зачета, к выполнению 

творческого практического задания 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Технологии создания журналистского произведения на 

телевидении» —  формирование средств создавать авторские журналистские материалы на 

телевидении. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  круга профессиональных обязанностей тележурналиста; методы 

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

разновидности и форматы журналистского творчества; базовые характеристики 

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; сбором, группировки, анализа фактов для каждого журналистского жанра, 

умением преобразования и образного осмысления фактов действительности для 

публицистического телепроизведения, создания оригинального публицистического 

материала. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативной части дисциплин ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

Дисциплина изучается в  5,6 и 7 семестрах. Будучи дисциплиной профессионально-

специализированного характера, она изучается с рядом дисциплин вариативного 

характера и по выбору из профессионального цикла, в рамках которых некоторые вопросы 

профессиональной деятельности тележурналиста изучаются углубленно. 

Дисциплина "Технологии создания журналистского произведения на телевидении" является 

предшествующей для дисциплины «Журналистские специализации на телевидении» 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-

14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7 



 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-14,  

ОП

К-14 

Способность 

базироваться 

на знании 

особенностей 

массовой 

информации, 

содержательно

й и структурно-

композиционно

й специфики 

журналистских 

публикаций, 

технологии их 

создания, 

готовность 

Знать: сущность и признаки 

массовой информации 

- содержательную и структурно-

композиционную специфику 

журналистских публикаций 

- осознает необходимость 

инновационных подходов при 

создании медиатекстов 

Уметь: ориентироваться в 

информационной среде 

- применять технологии создания 

журналистских текстов 

- применять инновационные 

подходы при создании 

медиатекстов 

 Выбор 

информационных 

источников 

-Подготовка 

доклада 

Работа с 

компьютерными 

базами данных  

 

Доклад 

Практические 

задачи  

 

Базовый уровень  

Знать: сущность и признаки массовой информации 

- содержательную и структурно-композиционную 

специфику журналистских публикаций 

- осознает необходимость инновационных подходов 

при создании медиатекстов 

Уметь: ориентироваться в информационной среде 

- применять технологии создания журналистских 

текстов 

- применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов 

Владеть: основами журналистики 

- опытом создания журналистских публикаций 

- навыками анализа  и синтеза профессиональной 

информации и опыта 



 

применять 

инновационны

е подходы при 

создании 

медиатекстов 

Владеть: основами 

журналистики 

- опытом создания журналистских 

публикаций 

- навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта 

Повышенный уровень 

Знать: сущность и признаки массовой информации 

- содержательную и структурно-композиционную 

специфику журналистских публикаций 

- осознает необходимость инновационных подходов 

при создании медиатекстов 

Уметь: ориентироваться в информационной среде 

- применять технологии создания журналистских 

текстов 

- применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов 

Владеть: основами журналистики 

- опытом создания журналистских публикаций 

- навыками анализа  и синтеза профессиональной 

информации и опыта 

Профессиональные компетенции: ПК-1,2,3,7 

ПК

-1 

Способность 

выбирать 

актуальные 

темы, 

проблемы для 

публикаций, 

владеть 

методами сбора 

информации, ее 

Знать: 

- актуальные темы, проблемы 

современного общества,  

- методы сбора информации, ее 

проверки и анализа 

Уметь: 

-выбирать актуальные темы, 

проблемы для публикаций,  

выбор 

информационных 

источников 

-доклады на 

семинарах 

-подготовка к 

дискуссии 

- написание эссе 

- подбор примеров 

Доклад 

 Практические 

задачи  

 

 

Базовый уровень  

Знать:  

- знает базовую терминологию предметной области; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Умеет: 

-выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций 



 

проверки и 

анализа 

- применять методы сбора 

информации, ее проверки и 

анализа 

Владеть: 

- Способностью выбирать 

актуальные темы, проблемы для 

публикаций,  

- владеет методами сбора 

информации, ее проверки и 

анализа 

- анализ примеров 

- создание текста 

- создание ролика 

- создание 

фотографии 

 

профессиональны

й диалог  

 

Владеть: навыками  использования в 

профессиональной деятельности методов сбора 

информации, ее проверки и анализа. 

Повышенный уровень: 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

- не только использует в профессиональной 

деятельности методы сбора информации, ее 

проверки и анализа, но и делает правильный выбор 

этих методов в нестандартной ситуации 

ПК

-2 

Способность в 

рамках 

отведенного 

бюджета 

времени 

создавать  

материалы для 

массмедиа в 

определенных 

жанрах, 

форматах с 

использование

м различных 

знаковых 

Знать: специфику жанров и 

форматов 

- специфику различных жанровых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) 

- специфику различных видов 

СМИ 

Уметь: ставить и решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- оценивать возможности 

различных знаковых систем для 

выражения различного 

содержания  

выбор 

информационных 

источников 

-доклады на 

семинарах 

-подготовка к 

дискуссии 

- написание эссе 

- подбор примеров 

- анализ примеров 

- создание текста 

- создание ролика 

- создание 

фотографии 

Доклад 

 Практические 

задачи  

 

 

Базовый уровень  

Знать: специфику жанров и форматов 

- специфику различных видов СМИ 

Уметь: ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- оценивать возможности различных типов СМИ для 

решения поставленных целей 

Владеть: навыками основными профессиональными 

навыками 

- опытом создания журналистских текстов для 

различных типов СМИ 

Повышенный уровень: 

Знать: специфику жанров и форматов 



 

систем 

(вербальной, 

фото-, аудио-, 

видео-, 

графической) в 

зависимости от 

типа СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийн

ых платформах 

 

- оценивать возможности 

различных типов СМИ для 

решения поставленных целей 

Владеть: навыками основными 

профессиональными навыками 

- опытом создания журналистских 

текстов в различных знаковых 

системах 

- опытом создания журналистских 

текстов для различных типов 

СМИ 

 

профессиональны

й диалог  

 

- специфику различных жанровых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, графической) 

- специфику различных видов СМИ 

Уметь: ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- оценивать возможности различных знаковых систем 

для выражения различного содержания  

- оценивать возможности различных типов СМИ для 

решения поставленных целей 

Владеть: навыками основными профессиональными 

навыками 

- опытом создания журналистских текстов в 

различных знаковых системах 

- опытом создания журналистских текстов для 

различных типов СМИ 

ПК

-3 

Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

Знает: 

- нормы и стандарты, форматы 

СМИ 

- стили журналистских текстов 

- специфику различных видов 

СМИ  

Умеет: 

- ставить и решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности 

Выбор 

информационных 

источников 

Подготовка к 

опросу на 

практических 

занятиях 

Подготовка 

доклада на 

семинарах. 

Доклад 

 Практические 

задачи  

 

Базовый: 

Знает: 

- специфику жанров и форматов 

- специфику различных жанровых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) 

Умеет: 

ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- оценивать возможности различных знаковых систем 

для выражения различного содержания  



 

стилями, 

технологически

ми 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ разных 

типов  

- оценивать возможности 

различных стилей для выражения 

различного содержания  

- оценивать возможности 

различных типов СМИ для 

решения поставленных целей, с 

учётом различных 

технологических требований 

Владеет: 

- основными профессиональными 

навыками 

- опытом создания журналистских 

текстов в различной стилистике 

- опытом создания журналистских 

текстов для различных типов 

СМИ 

Подготовка 

презентации 

Подготовка к 

дискуссии и 

участие в ней 

Написание 

творческой 

работы 

 

 

Владеет: 

навыками основными профессиональными навыками 

- опытом создания журналистских текстов в 

различных знаковых системах 

Повышенный 

Знает: 

- специфику различных видов СМИ  

Умеет: 

- оценивать возможности различных типов СМИ для 

решения поставленных целей 

Владеет: 

- опытом создания журналистских текстов для 

различных типов СМИ 

 

П

К - 

7 

способность 

участвовать в 

производствен

ном процессе 

выхода 

печатного 

издания, теле-, 

радиопрограмм

ы, 

Знать: как участвовать в 

производственном процессе 

выхода мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными 

технологическими требованиями 

Уметь: участвовать в 

производственном процессе 

выхода мультимедийного 

Выбор 

информационных 

источников 

Подготовка к 

опросу на 

практических 

занятиях 

Доклад 

 Практические 

задачи  

 

Базовый уровень: 

Знать: как участвовать в производственном 

процессе выхода мультимедийного материала  

Уметь: участвовать в производственном процессе 

выхода мультимедийного материала  

Владеть: средствами участвовать в 

производственном процессе выхода 

мультимедийного материала  

Повышенный уровень: 



 

мультимедийн

ого материала 

в соответствии 

с 

современными 

технологическ

ими 

требованиями 

материала в соответствии с 

современными 

технологическими требованиями 

Владеть: средствами участвовать 

в производственном процессе 

выхода мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными 

технологическими требованиями 

Подготовка 

доклада на 

семинарах. 

Подготовка 

презентации 

Подготовка к 

дискуссии и 

участие в ней 

Написание 

творческой 

работы 

 

 

Знать: как участвовать в производственном 

процессе выхода мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими 

требованиями 

Уметь: участвовать в производственном процессе 

выхода мультимедийного материала в соответствии 

с современными технологическими требованиями 

Владеть: средствами участвовать в 

производственном процессе выхода 

мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями 

Специальные компетенции: - не предусмотрены ОП 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 7  

Контактная работа с преподавателем (всего)  108    

В том числе:     

Лекции  42 18 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 66 18 24 24 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 108 36 36 36 

В том числе:     

Подготовка доклада 24 8 8 8 

Работа над практическими задачами  84 28 28 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет, 

Зачет с 

оц. 

зачет с 

оценкой 

зачет Зачет с 

оц. 

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц 

216 72 72 72 

6 2 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы телевидения. 

Техника и практика 

телесъемок 

 

Инженерные задачи телепроизводства. Основы цифрового телевидения 

Решаем проблемы цветовоспроизведения. Основы телевизионного 

производства. Общие понятия телевизионного производства. Участники 

процесса телевизионного производства. Аппаратные и студии 

телепроизводства.  

 

Общая телевизионная терминология. Видеосигнал. Свет и тень. 

Совместимость телевизионных стандартов. Телевизионное изображение. 

Градации яркости (полутона) изображения. Съемка одной камерой.  

 

Процесс телевизионного производства. Этап 1: Планирование и 

подготовка. Этап 2: Производство. Этап 3: Пост-производство. 

Сценарий и план работы. Рассказываем визуальную историю. Работа с 

камерой и многокамерные съемки. Убеждающая камера 



 

Стиль съёмки. Размер экрана. Выбор плана для кино и фотосъемки. 

Общие планы. Средний план. Крупный и очень крупный план. Методы 

работы с различной глубиной резкости. Натурная съемка с одной 

камерой. Как телекамера отражает эмоции зрителя. Панорамирование. 

Наклон головки камеры. Высота камеры. Перемещение камеры и съемка 

в движении. Субъективное использование камеры. Имитирующие 

движения камеры 

2 Создание правильного 

изображения 

Создание изображения. Композиция изображения. Практическая 

композиция по отзывам мастеров. Принципы построения композиции. 

Формирование кадра. Баланс изображения в композиции. Объединение 

(Порядок). Визуальный ритм. Ведущие линии. Правило третей. 

Масштабирование. 

Значение объекта. Поведение объекта. Композиция и цвет. Динамичная 

композиция. Теория динамичной композиции. Использование 

динамичной композиции. Пересечение линии. В преддверии монтажа. 

Стандартные ошибки при съемке.  

 

Телевизионная графика. Роль графики и реклама. Цели телевизионной 

графики. Типы и формы графики. Разработка графики. Фон для графики. 

Графическое оборудование 

3 Освещение, фоновые 

композиции и 

декорации 

 

Освещение на телевидении. Как проектировать декорации для съемок.  

Зеркальные поверхности в декорациях. Керамогранит и плитка в 

декорациях . Цвет мебели и освещение в декорациях.  

 

Макияж и костюмы.  Основы телевизионного макияжа. Секреты грима в 

телесъемках. Корректирующий грим. Условия использования грима на 

телевидении. Макияж для телевидения высокой четкости (HD). Диктор 

для HDTV - лифтинг и HD макияж. Прическа и костюм исполнителя. 

Индийские актеры и костюмы в кино. Обувь для актера – кроссовки. 

Костюмы на Хеллоуин. Инструменты гримера на съемочной площадке. 

Вопросы для повторения темы "Макияж и костюмы". Применение 

мезонитей в гриме для ТВ. Мужская мода на ТВ - как одеть диктора. 

Тонкости натурных съемок: костюмы  

4 Запись и 

редактирование 

телевизионной 

программы. Звуковое 

Кадр, изображающий звучание. Терминология звукового сопровождения 

телевизионного сигнала. Система звукового сопровождения.  

 

Акустика. Акустика помещений. Акустика в телевизионной студии. 

Монофонический звук. Стереофония и окружающий звук. Уровень звука 



 

сопровождение для 

телевидения    

 

и расстояние до его источника. Искусство озвучки в телепроизводстве. 

Виды громкоговорителей.  

 

Микрофоны. Характеристики микрофонов. Правила содержания 

микрофонов.     Направленные  свойства микрофонов. Микрофоны - 

методы записи звука. Микрофоны телевизионной камеры. Ручной 

микрофон. Узконаправленный микрофон. Петличный микрофон. 

Применение узконаправленного микрофона. Микрофон зоны давления 

(PZM). Подвесной микрофон. Микрофон для записи окружающего звука. 

Возможные варианты использования микрофона для записи 

окружающего звука.  Штативы и опоры для микрофонов. Беспроводные 

микрофоны. Скрытые микрофоны  

 

Управление динамическими характеристиками. Динамический диапазон. 

Автоматическая регулировка звуковых сигналов. Ручная регулировка 

звуковых сигналов. Контроль звукового сигнала. Пульт микширования 

звуковых сигналов. Использование микшерного пульта. Сложности 

микширования звуковых сигналов. Звук на ТВ — как создать 

естественное звучание. Предвидение. Отфильтрованные звуки. 

Реверберация и время реверберации. Создание звукового сопровождения 

телепрограмм. Музыка для телевизионной программы. Звуковые 

эффекты. Предвидя монтаж звукового сопровождения. Обработка звука. 

Авторские права 

5 Запись и 

воспроизводство 

телевизионных 

программ 

Запись видеосигналов. Телевидение стандартной четкости. Телевидение и 

телевизоры высокой четкости. Видеолента. Аналоговый и цифровой 

форматы видеозаписи. Форматы видеолент. Цифровые накопители 

информации. Встроенные устройства записи на цифровые носители. 

Просмотр отснятого видеоматериала. Забота о носителях информации. 

Советы по записи видеосигналов. Техника телесъемок. Запись 

программы. Экранные технологии 

6 Редактирование 

телевизионной 

программы    

 

Основы редактирования телевизионной программы. Редакционные 

решения  

Возможности редактирования. Механика редактирования/монтажа. Пульт 

микширования видеосигналов. Линейный и нелинейный монтаж. 

Оборудование для нелинейного монтажа. Пост-производственная 

регистрация отснятого материала. Многокамерные съемки с записью на 

видеосервер 

Искусство и техника монтажа:  Порядок следования кадров. Уроки 

монтажа ТВ шоу. Точки перехода кадров. Монтаж - как выбрать 



 

переходы между кадрами. Причинно-следственные связи. 

Продолжительность кадра. Вопрос приоритета: Изображение или звук? 

Хорошие методы редактирования/режиссуры  

Многокамерная съемка и монтаж  ТВ программы на этапе пост-

производства.     Пост-производственный монтаж/редактирование ТВ 

программы. Этические аспекты режиссуры/редактирования ТВ 

программы    

Практические приемы производства телевизионных программ.   

Терминология в области производства телевизионных программ. 

Напряженные условия съемки телевизионных программ. Техника съемки 

одной камерой. Съёмка неконтролируемого действия. Съёмка 

контролируемого действия. Сегментированная съемка. Техника 

многокамерной съемки телевизионных программ. Пересечение оси линии 

действия.     Планирование многокамерных съемок под различными 

углами. Начало программы (пролог). Фокусировка внимания публики. 

Смещение визуального интереса.     Нагнетание напряжения.     Темп 

программы.     Расчёт времени.     Визуальная ясность.     Точка зрения.     

Факторы отвлечения внимания. Раздражающие приёмы обработки 

изображения и приемы, дезориентирующие зрителя.     Визуальные 

проблемы. Иллюзия времени. Течение времени. Взгляд в прошлое 

(ретроспектива.  Перебивочные кадры (монтажные вставки. Кадры 

реакции/частичные кадры/вставки. Заранее записанные вставки и 

архивные кадры. 

7 Студийное 

производство    

 

Форматы записи без репетиций.     Предварительные репетиции. 

Эффективная репетиция в студии.     Интерком и режиссёр. Процесс 

репетиции.     Репетиции в студии.     Менеджер съемочной площадки 

(помощник режиссера). Управление исполнителями. Техника управления 

персоналом во время телесъемки. Подсказки для исполнителя. 

Продолжительность программы. Запись программы и работа в прямом 

эфире.     Методы съемок и записи телепрограмм. Съёмка на одну камеру 

и изолированная камера (ISO) 

Стиль телевизионного производства 

Визуальный стиль.     Уместность.    Стандартные действия.     

Атмосфера.    Иллюзия правды.     Изобразительная функция телешоу.     

Применение изображений.     Риторика программы.     Стиль звукового 

сопровождения.     Составляющие звукового сопровождения.     Sound 

Applications.     Звук за кадром.     Подставленные звуки.     Управление 

звуковым сопровождением.     Звук в ТВ программа и управление 

эмоциями зрителей 



 

Основные принципы работы видеоинженера 

Техническая терминология телепроизводства.   Инженерные задачи 

телепроизводства.  Синхронизация источников изображения. Регулировка 

качества изображения.     Экспозиция и управление цветом. 

8 Съемка на местности 

 

Съемка на местности против съемки в студии.  Съемочные бригады и 

источники энергии.     Аппаратура для внестудийной съемки.     Натурная 

съемка с одной камерой.     Углы объектива.     Автоматическое 

управление.     Звуковое сопровождение.     Хранение аппаратуры.  

Многокамерная съемка на местности.    Планирование и подготовка 

многокамерной съемки на местности.    Транспортные средства для 

съемок на местности. Передвижная телевизионная станция/ПТС. 

Передача телевизионной программы в прямом эфире. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Журналистские специализации 

на телевидении 

+ + + + + + + +  

 

5.3. 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 Основы телевидения. Техника и практика 

телесъемок 

4 2  6 12 

2 Создание правильного изображения 8 8  16 32 

3 Освещение, фоновые композиции и декорации 6 6  12 24 

4 Запись и редактирование телевизионной 

программы. Звуковое сопровождение для 

телевидения    

4 8  12 24 

5 Запись и воспроизводство телевизионных 

программ 

4 8  12 24 

6 Редактирование телевизионной программы    4 8  12 24 

7 Студийное производство    6 12  18 36 



 

8 Съемка на местности 6 12  18 36 

Всего 42 66  108 216 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основы телевидения.  

Техника и практика телесъемок 

2 

2 

2 Композиция изображения.  

Масштабирование. 

Значение объекта.  

Динамичная композиция.  

2 

2 

2 

2 

3 Освещение на телевидении.  

Макияж и костюмы.   

3 

3 

4 Запись и редактирование телевизионной программы.  

Звуковое сопровождение для телевидения    

2 

2 

5 Запись и воспроизводство телевизионных программ 4 

6 Редактирование телевизионной программы    4 

7 Эффективная репетиция в студии.      

Стиль телевизионного производства 

3 

3 

8 Съемка на местности.   

Многокамерная съемка на местности.     

4 

2 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1 Основы телевидения. Техника и практика телесъемок 2 

2 2 Создание правильного изображения. Тренинг  8 

3 3 Освещение, фоновые композиции и декорации. Тренинг  6 

4 4 Запись и редактирование телевизионной программы. Звуковое 

сопровождение для телевидения. Тренинг  

8 

5 5 Запись и воспроизводство телевизионных программ. Тренинг  8 



 

6 6 Редактирование телевизионной программы . Тренинг  8 

7 7 Студийное производство . Тренинг  12 

8 8 Съемка на местности. Тренинг  12 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемко

сть (час.) 

1 Основы телевидения. 

Техника и практика 

телесъемок 

Подготовка доклада.  

Работа над практическими задачами  

6 

2 Создание правильного 

изображения 

Подготовка доклада.  

Работа над практическими задачами  

16 

3 Освещение, фоновые 

композиции и декорации 

Подготовка доклада.  

Работа над практическими задачами  

12 

4 Запись и редактирование 

телевизионной 

программы. Звуковое 

сопровождение для 

телевидения    

Подготовка доклада.  

Работа над практическими задачами  

12 

5 Запись и воспроизводство 

телевизионных программ 

Работа над практическими задачами  12 

6 Редактирование 

телевизионной 

программы    

Работа над практическими задачами  12 

7 Студийное производство    Работа над практическими задачами  18 

8 Съемка на местности Работа над практическими задачами  18 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предполагаются ОП.  

9.3. Примерная тематика рефератовНе предполагаются РУП. 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (ОПК-14,  ПК-

1,2,3, 7) 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-14 способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной и структурно-композиционной 

специфики журналистских публикаций, технологии их создания, готовность  применять инновационные подходы при 

создании медиатекстов 

Содержательное описание уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Базовый уровень 

Знать сущность и признаки 

массовой информации 

- содержательную и структурно-

композиционную специфику 

журналистских публикаций 

 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

2. Использует возможности 

профессионального самовыражения в 

информационной среде 

3. Называет и описывает способы участия в 

информационном процессе 

4. Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

5. Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов 

6. Применяет в  практической деятельности 

средства  создания различных текстов  

Зачет, зачет с оценкой Оценка доклада и практических задач по 

тематике: 

Принципы телевизионного сигнала. 

Съемочный аппарат как основной 

изобразительный инструмент экрана. 

Фотокамера и видеокамера, признаки их 

сходства и различия. 

Особенности устройства видеокамер и 

характеристики   

  

Уметь ориентироваться в 

информационной среде 

- применять технологии создания 

журналистских текстов 

 

Владеть основами журналистики 

и опытом создания журналистских 

публикаций 

 



 

7. Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера 

8. Применяет знания о жанрах на практике 

9. 1.Устанавливает соответствие между 

целью и результатом своей деятельности; 

9.2. Вносит изменения в свои действия на 

основе самоанализа 

10. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач  

Повышенный уровень 

Знать сущность и признаки 

массовой информации 

- содержательную и структурно-

композиционную специфику 

журналистских публикаций 

- осознает необходимость 

инновационных подходов при 

создании медиатекстов 

 

1. Обосновывает целесообразность 

применения инновационных подходов при 

создании медиатекстов 

2. Предлагает собственные варианты в 

соответствии с профессиональными 

потребностями 

3. Осуществляет  процесс самостоятельного 

выбора средств и способов создания 

журналистского текста 

зачет с оценкой, зачет  Оценка доклада и практических задач по 

тематике: 

Телевизионное киноизображение, магия 

пленки и цифры 

Видеосигнал, передача цвета 

Творческие возможности приемов съемки 

статичной  и движущейся камерами. 

Понятие «крупный план». 

Движение камеры: панорама наблюдения, 

сопровождение, «тревелинг». 

Приемы «наезд» (укрупнение) и «отъезд» 

как смысловые и монтажные единицы. 

Съемка изображений со штатива. Съемка 

камерой с рук Съемка блуждающей 

камерой 

Уметь ориентироваться в 

информационной среде 

- применять технологии создания 

журналистских текстов 

- применять инновационные 

подходы при создании медиатекстов  



 

  

 

Большая и малая глубины резкости. 

Фокусировка, искажение перспективы, 

качество масштабирования. Экспозиция. 

Изобразительные особенности съемки 

объективами с различными фокусными 

расстояниями. 

 

Владеть основами журналистики 

- опытом создания журналистских 

публикаций 

- навыками анализа и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 

 

Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и 

анализа 

Содержательное описание уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- актуальные темы, проблемы 

современного общества,  

- методы сбора информации, ее 

проверки и анализа 

- знает базовую терминологию предметной 

области; 

- усвоил основную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины 

- использует в профессиональной 

деятельности методы сбора информации, ее 

проверки и анализа. 

- усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

зачет, зачет с оценкой  

 

Оценка доклада и практических задач по 

тематике: 

Осветительное оборудование, его 

устройство, приемы работы с ним. 

Источники света, цветной свет. 

Особенности съемки при искусственном 

освещении. 

Особенности съемки при естественном 

свете. 

Эффекты освещения. Интенсивность света.  

Подготовка сценария. отбор натуры. 

Уметь:  

-выбирать актуальные темы, 

проблемы для публикаций,  

- применять методы сбора 

информации, ее проверки и анализа 

Владеть: 



 

 - Способностью выбирать 

актуальные темы, проблемы для 

публикаций,  

- владеет методами сбора 

информации, ее проверки и анализа 

 

- не только использует в профессиональной 

деятельности методы сбора информации, ее 

проверки и анализа, но и делает 

правильный выбор этих методов в 

нестандартной ситуации 

Производственные цеха. Съёмочная 

площадка. 

Взаимодействие режиссера, съёмочной 

группы и персонала студии. 

Основные методы съемки. Постановочный 

метод съемки. Репортажный метод съемки. 

Техника и приемы съемки. 

Повышенный уровень 

Знать: специфику жанров и 

форматов 

- специфику различных жанровых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) 

- специфику различных видов СМИ 

Способен  в рамках отведенного бюджета 

времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, 

форматах с использованием различных 

знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-

, видео-, графической) в зависимости от типа 

СМИ для размещения на различных 

мультимедийных платформах 

зачет, зачет с оценкой  

 

Оценка доклада и практических задач по 

тематике: 

Разнообразие съемочной аппаратуры, 

операторская техника и приспособления. 

Точка съемки, ракурс, движение камеры, 

характер движения, ритм. 

Построение и композиция кадра. 

Стиль съёмки, размер экрана, крупность 

планов. 

Стандартные съёмки.  

Монтажные программы. Монтажное 

оборудование (мониторы, микшеры, 

компьютеры и др.). 

Понятие «кадр». 

Монтаж, монтажная фраза. Монтаж  по 

направлению во времени. Монтаж по 

ориентации в  пространстве.  

Уметь: ставить и решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- оценивать возможности различных 

знаковых систем для выражения 

различного содержания  

- оценивать возможности различных 

типов СМИ для решения 

поставленных целей 

Владеть: навыками основными 

профессиональными навыками 



 

- опытом создания журналистских 

текстов в различных знаковых 

системах 

- опытом создания журналистских 

текстов для различных типов СМИ  

ПК-2 

 

Способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах 

с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ 

для размещения на различных мультимедийных платформах 

Содержательное описание уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: специфику жанров и 

форматов 

- специфику различных видов СМИ 

Использует возможности 

профессионального самовыражения в 

информационной среде 

Применяет в  практической деятельности 

навыки создания различных журналистских 

текстов 

Применяет в  практической деятельности 

знания о информационно-

коммуникационных технологиях 

Применяет в  практической деятельности 

знания об основах информационной 

культуры 

Умеет планировать деятельность на каждом 

этапе исходя из отведённого бюджета времени 

зачет, зачет с оценкой  

 

Оценка доклада и практических задач по 

тематике: 

Осветительное оборудование, его 

устройство, приемы работы с ним. 

Источники света, цветной свет. 

Особенности съемки при искусственном 

освещении. 

Особенности съемки при естественном 

свете. 

Эффекты освещения. Интенсивность света.  

Подготовка сценария. отбор натуры. 

Производственные цеха. Съёмочная 

площадка. 

Взаимодействие режиссера, съёмочной 

группы и персонала студии. 

Уметь: ставить и решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- оценивать возможности различных 

типов СМИ для решения 

поставленных целей 

Владеть: навыками основными 

профессиональными навыками 

- опытом создания журналистских 

текстов для различных типов СМИ 



 

Знает достоинства и недостатки различных 

знаковых систем для выражения того или 

иного содержания 

Знает достоинства и недостатки различных 

типов СМИ для решения поставленных задач 

Применяет в  практической деятельности 

знания о различных мультимедийных 

платформах 

Основные методы съемки. Постановочный 

метод съемки. Репортажный метод съемки. 

Техника и приемы съемки. 

 

 

Повышенный уровень 

Знать: специфику жанров и 

форматов 

- специфику различных жанровых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) 

- специфику различных видов СМИ 

Способен  в рамках отведенного бюджета 

времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, 

форматах с использованием различных 

знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-

, видео-, графической) в зависимости от типа 

СМИ для размещения на различных 

мультимедийных платформах 

зачет, зачет с оценкой  

 

Оценка доклада и практических задач по 

тематике: 

Разнообразие съемочной аппаратуры, 

операторская техника и приспособления. 

Точка съемки, ракурс, движение камеры, 

характер движения, ритм. 

Построение и композиция кадра. 

Стиль съёмки, размер экрана, крупность 

планов. 

Стандартные съёмки.  

Монтажные программы. Монтажное 

оборудование (мониторы, микшеры, 

компьютеры и др.). 

Понятие «кадр». 

Уметь: ставить и решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- оценивать возможности различных 

знаковых систем для выражения 

различного содержания  

- оценивать возможности различных 

типов СМИ для решения 

поставленных целей 



 

Владеть: навыками основными 

профессиональными навыками 

- опытом создания журналистских 

текстов в различных знаковых 

системах 

- опытом создания журналистских 

текстов для различных типов СМИ  

Монтаж, монтажная фраза. Монтаж  по 

направлению во времени. Монтаж по 

ориентации в  пространстве.  

ПК-3 Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

Базовый уровень 

Знать  

- нормы и стандарты, форматы СМИ 

- стили журналистских текстов 

- специфику различных видов СМИ 

Уметь  

- ставить и решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности 

- оценивать возможности различных 

стилей для выражения различного 

содержания  

- оценивать возможности различных 

типов СМИ для решения 

поставленных целей, с учётом 

различных технологических 

требований 

Участвует в информационной деятельности 

Ставит и решает стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

Анализирует, оценивает, редактирует 

медиатексты 

Знает технологические требования к 

медиапродуктам различных типов СМИ 

Оценивает возможности различных типов 

СМИ для выражения того или иного 

содержания  

Применяет в  практической деятельности 

теоретические знания о стандартах и 

форматах СМИ 

зачет, зачет с оценкой  

 

Оценка доклада и практических задач по 

тематике: 

Виды монтажа. Монтажный переход. 

Спецэффекты, порядок кадров, 

длительность эпизода, сюжета, монтажный 

ритм. Прямой и черновой монтажи. 

Монтажная съемка изображения в сцене. 

Монтаж по крупности планов. Монтаж по 

композиции кадра, тону, цвету. 

 



 

Владеть:  

- основными профессиональными 

навыками 

- опытом создания журналистских 

текстов в различной стилистике 

- опытом создания журналистских 

текстов для различных типов СМИ 

Повышенный уровень 

Знать: достоинства и недостатки 

различных типов СМИ для решения 

поставленных задач 

Уметь самостоятельного выбирать 

средства и способы редактуры 

медиатекста  

Анализирует тенденции в области 

стандартов СМИ в диахроническом 

аспекте 

Владеет  навыками 

редактурыприменительно к 

медиатекстам любых жанров и 

стилей, любого содержания 

 

Участвует в информационной деятельности 

Ставит и решает стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

Анализирует, оценивает, редактирует 

медиатексты 

Знает технологические требования к 

медиапродуктам различных типов СМИ 

Оценивает возможности различных типов 

СМИ для выражения того или иного 

содержания  

Применяет в  практической деятельности 

теоретические знания о стандартах и 

форматах СМИ 

Обобщает суть тенденций, способен опираться 

на конкретные примеры 

Предлагает собственные варианты в 

соответствии с профессиональными задачами 

зачет, зачет с оценкой  

 

Оценка доклада и практических задач по 

тематике: 

Виды монтажа. Монтажный переход. 

Спецэффекты, порядок кадров, 

длительность эпизода, сюжета, монтажный 

ритм. Прямой и черновой монтажи. 

Монтажная съемка изображения в сцене. 

Монтаж по крупности планов. Монтаж по 

композиции кадра, тону, цвету. 

 

ПК-7 обладает способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала в соответствии с современными технологическими требованиями 



 

Базовый уровень 

Знать: как участвовать в 

производственном процессе выхода 

мультимедийного материала  

Уметь: участвовать в 

производственном процессе выхода 

мультимедийного материала  

Владеть: средствами участвовать в 

производственном процессе выхода 

мультимедийного материала  

1.использует в профессиональной 

деятельности знание того, как участвовать в 

производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала  

2.использует методы и технологии участия 

в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала  

3.готов участвовать в производственном 

процессе выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала 

зачет, зачет с оценкой  

 

Оценка доклада и практических задач по 

тематике: 

Виды монтажа. Монтажный переход. 

Спецэффекты, порядок кадров, 

длительность эпизода, сюжета, монтажный 

ритм. Прямой и черновой монтажи. 

Монтажная съемка изображения в сцене. 

Монтаж по крупности планов. Монтаж по 

композиции кадра, тону, цвету. 

 

Повышенный уровень 

Знать: как участвовать в 

производственном процессе выхода 

мультимедийного материала в 

соответствии с современными 

технологическими требованиями 

Уметь: участвовать в 

производственном процессе выхода 

мультимедийного материала в 

соответствии с современными 

технологическими требованиями 

Владеть: средствами участвовать в 

производственном процессе выхода 

мультимедийного материала в 

соответствии с современными 

Умеет на практике участвовать в 

производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала в соответствии 

с современными технологическими 

требованиями   

 Оценка доклада и практических задач по 

тематике: 

Декорации и элементы их составляющие. 

частичные декорации. Реализм 

пространства, среды. Состояние 

пространства. Сетки, дымы, подвижные 

элементы достройки. Масштабные 

совмещения. 

Монтажный цех, студия озвучивания. 

Звуковой баланс. типы записей, обработка 

звука, качество звука, звуковой образ. 

Обработка звуковых эффектов. 

Интервью. 



 

технологическими требованиями Музыка и музыкальные эффекты, шумы. 

Синтетический звук.  Звуковые дорожки. 

Оборудование для звукозаписи 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Минимальный балл БРС  в рамках одного семестра, необходимый для получения зачета: 50+50+50 баллов. Максимальный балл 100+100+100.  

Для получения зачета необходимо посещение всех занятий, выполнение письменных заданий творческой направленности, участие в устных опросах на занятиях. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

«отлично»  Знания и умения соответствуют повышенному уровню освоения компетенций: 

 Обосновывает целесообразность применения инновационных подходов при создании медиатекстов 

Предлагает собственные варианты в соответствии с профессиональными потребностями 

Осуществляет  процесс самостоятельного выбора средств и способов создания журналистского текста 

Способен  в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

Способен  в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

Участвует в информационной деятельности 

Ставит и решает стандартные задачи профессиональной деятельности 

Анализирует, оценивает, редактирует медиатексты 

Знает технологические требования к медиапродуктам различных типов СМИ 

Оценивает возможности различных типов СМИ для выражения того или иного содержания  

Применяет в  практической деятельности теоретические знания о стандартах и форматах СМИ 

Обобщает суть тенденций, способен опираться на конкретные примеры 

Предлагает собственные варианты в соответствии с профессиональными задачами 



 

Умеет на практике участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с современными технологическими требованиями   

«хорошо» Знания и умения соответствуют повышенному уровню освоения компетенций. Имеются отдельные недостатки. 

Обосновывает целесообразность применения инновационных подходов при создании медиатекстов 

Предлагает собственные варианты в соответствии с профессиональными потребностями 

Осуществляет  процесс самостоятельного выбора средств и способов создания журналистского текста 

Способен  в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

Способен  в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

Участвует в информационной деятельности 

Ставит и решает стандартные задачи профессиональной деятельности 

Анализирует, оценивает, редактирует медиатексты 

Знает технологические требования к медиапродуктам различных типов СМИ 

Оценивает возможности различных типов СМИ для выражения того или иного содержания  

Применяет в  практической деятельности теоретические знания о стандартах и форматах СМИ 

Обобщает суть тенденций, способен опираться на конкретные примеры 

Предлагает собственные варианты в соответствии с профессиональными задачами 

Умеет на практике участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с современными технологическими требованиями   

«удовлетворительно» Умения и навыки соответствуют базовому уровню освоения компетенций (см. выше) 

«неудовлетворительно» Не сформированы базовые компетенции освоения компетенций 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

4. 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.  

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

учеб. заведений, обуч. по спец. 030601 "Журналистика". - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 

2009. 

6. Муратов, С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром: учебник и практикум 

для вузов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. https://biblio-online.ru/book/B70E88AB-

E85B-4AA8-A980-D4E8AAF03927/televizionnoe-obschenie-v-kadre-i-za-kadrom 

 

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. Новостная журналистика: новые подходы. Учебное пособие. - Ярославль, 2014. 

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

Гендальф, 1998. 

4. 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. 
5. Муратов, С. А. Телевизионная журналистика. Телевидение в поисках телевидения: 

учебное пособие для вузов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. https://biblio-online.ru/book/ 
9E4EBE06-0935-497F-A0E7-A54084A2EA30/ televizionnaya-zhurnalistika-televidenie-v-poiskah-
televideniya? 

 

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 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

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

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

191. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

192. ЭПС «Консультант Плюс» 

193. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

194. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
195. Свободное образование (для студентов). Ресурсы для развития. Медиа (КАТАЛОГ 

РЕСУРСОВ). http://identitylinks.narod.ru/media/media.htm 

196. Электронные книги: http://www.bastau.com/ebooks/index.htm 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен  

понимать 

 природу и сущность экранной зрелищности; 

знать: 

 основы кинокомпозиции, способы и принципы монтажа видеоматериалов; 

 основные производственно-технологические этапы создания рекламного фильма, 

функции и обязанности основных участников его производства, взаимодействие 

служб и цехов обеспечивающих производство телевизионной рекламы; 

 технику и технологию производства видеоматериалов; 

 съемочно-осветительную и монтажную аппаратуру; 

владеть: 

 практическими навыками постановки рекламного ролика на уровне учебного этюда 

изобразительно-выразительными средствами;  

уметь: 

 создавать сценарий; 

 организовывать съемочный процесс, работу на съемочной площадке; 

 производить съемки чернового видеоматериала, монтировать, озвучивать снятый 

материал; 

 проводить грамотно экспонометрию; 

 создавать презентационный ролик, музыкальный клип, рекламный ролик и учебное 

видеопособие. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Принципы телевизионного сигнала. 

2. Съемочный аппарат как основной изобразительный инструмент экрана. 

3. Фотокамера и видеокамера, признаки их сходства и различия. 

4. Особенности устройства различных видеокамер и характеристики 

5. Особенности устройства различных видеокамер  

6. Телевизионное киноизображение, магия пленки и цифры 

7. Видеосигнал, передача цвета 

8. Творческие возможности приемов съемки статичной  и движущейся камерами. 

9. Понятие «крупный план». 

10. Движение камеры: панорама наблюдения, сопровождение, «тревелинг». 

11. Приемы «наезд» (укрупнение) и «отъезд» как смысловые и монтажные единицы. 

12. Съемка изображений со штатива Съемка камерой с рук Съемка блуждающей камерой 

13. Большая и малая глубины резкости. 

http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

14. Изобразительные особенности. 

15. Фокусировка, искажение перспективы, качество масштабирования. Экспозиция. 

16. Изобразительные особенности съемки объективами с различными фокусными 

расстояниями. 

17. Основные отличительные особенности дискретной оптики и объектива с переменным 

фокусным расстоянием.  

18. Цели и задачи освещения. Эффекты и состояние освещения. 

19. Интенсивность и направление света. 

20. Освещение как средство трактовки образа 

21. Свет и тень, передача цвета и смешение цветов. 

22. Физические свойства. Ключевая яркость. 

23. Светофильтры и их свойства. Экспонометрический режим, функция «баланс белого». 

24. Осветительное оборудование, его устройство, приемы работы с ним. 

25. Техника безопасности при использовании осветительного оборудования. 

26. Источники света, цветной свет. 

27. Особенности съемки при искусственном освещении. 

28. Особенности съемки при естественном свете. 

29. Эффекты освещения. Интенсивность света.  

30. Подготовка сценария. отбор натуры. 

31. Производственные цеха. Съёмочная площадка. 

32. Взаимодействие режиссера, съёмочной группы и персонала студии. 

33. Основные методы съемки. Постановочный метод съемки. Репортажный метод съемки. 

34. Техника и приемы съемки. 

35. Разнообразие съемочной аппаратуры, операторская техника и приспособления. 

36. Точка съемки, ракурс, движение камеры, характер движения, ритм. 

37. Построение и композиция кадра. 

38. Стиль съёмки, размер экрана, крупность планов. 

39. Стандартные съёмки.  

40. Монтажные программы. Монтажное оборудование (мониторы, микшеры, компьютеры 

и др.). 

41. Понятие «кадр». 

42. Монтаж, монтажная фраза. Монтаж  по направлению во времени. Монтаж по 

ориентации в  пространстве.  

43. Виды монтажа. Монтажный переход. Спецэффекты, порядок кадров, длительность 

эпизода, сюжета, монтажный ритм. Прямой и черновой монтажи. 

44. Монтажная съемка изображения в сцене. 

45. Монтаж по крупности планов. Монтаж по композиции кадра, тону, цвету. 

46. Монтажный ритм в сцене. 

47. Этическая сторона монтажа. 

48. Декорации и элементы их составляющие. частичные декорации. Реализм пространства, 

среды. Состояние пространства. Сетки, дымы, подвижные элементы достройки. 

Масштабные совмещения. 

49. Рир - и фронтпроекции, «Хромокей». Монтажный цех, студия озвучивания. 

50. Звуковой баланс. типы записей, обработка звука, качество звука, звуковой образ. 

Обработка звуковых эффектов. 

51. Интервью. 

52. Музыка и музыкальные эффекты, шумы. Синтетический звук.  Звуковые дорожки. 

53. Оборудование для звукозаписи. 

 

Критерии оценки выполнения студентами учебных работ 

Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 50 

баллов.  



 

В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих 

в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя 

из количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

 



 

 

 

 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. 

Вид и 
наименование 
работы 

 

Вид контроля 

Критерии оценки 

«
о

т
л

и
ч

н
о
»
 

«
х

о
р

о
ш

о
»
 

«
у

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
»
 «неудовлетворит

ельно» или 

работа не 

засчитывается 

сообщение устное 

выступление 

 текст 

сообщения 

составлен 

согласно плана; 

 умение 

самостоятельно 

собирать и 

анализировать 

информацию; 

 умение 

аргументировать 

свой ответ 

 текст 

сообщения 

составлен; 

 одна - две 

неточности; 

 хорошее 

владение 

монологической 

литературной 

речью. 

 текст 

сообщения 

составлен; 

 3-4 

ошибки; 

 недостато

чно свободное 

 владение 

монологической 

литературной 

речью. 

 сообщени

е не 

подготовлено; 

 в 

сообщении не 

раскрыта тема; 

 

схема анализа устное 

выступление 

 схема 

анализа 

составлена с 

учетом всех 

рассматриваемых 

аспектов 

 требуется 

помощь 

преподавателя для 

создания схемы 

анализа с учетом 

всех 

рассматриваемых 

аспектов 

 составлена 

схема анализа с  

малым 

количеством 

аспектов 

 схема 

анализа не 

составлена 

схема панорамы Просмотр 

работ 

 нарисован

а подробная схема 

согласно заданию 

 

 допускают

ся одна - две 

неточности 

 

 несколько 

ошибок в 

содержании 

рисунка 

 

 не 

представлена 

работа; 

 студент 

не готов к 

объяснению 

ошибок. 

сценарный план Просмотр 

работ 

 создание 

сценарного плана в 

полном объеме в 

соответствии с 

заданием 

 требуется 

помощь 

преподавателя 

 создание с 

ошибками 

 сценарног

о план не создан 

сюжет Просмотр 

работ 

 сюжет 

составлен; 

 продуман

ы все элементы 

сюжета 

 сюжет 

составлен; 

 некоторые 

элементы сюжета 

не продуманы 

 сюжет 

составлен с 

помощью 

преподавателя 

 сюжет не 

составлен 

сценарий Просмотр 

работ 

 создание 

подробного 

сценария в полном 

объеме в 

соответствии с 

заданием 

 требуется 

помощь 

преподавателя 

 создание 

сценария сделано с 

ошибками 

 создание 

сценария не 

выполнено 

 

Вид и 
наименование 
работы 

Вид контроля 

Критерии оценки 

«
о

т
л

и
ч

н
о
»
 

«
х

о
р

о
ш

о
»
 

«
у

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
»
 «неудовлетворите

льно» или работа 

не засчитывается 

Эскизы 

декораций 

Просмотр 

работ 

 эскиз 

создан в полном 

объеме в 

соответствии с 

заданием. 

 требуется 

помощь 

преподавателя в 

создании эскиза. 

 эскиз 

создан не в полном 

объеме, имеются 

небольшие 

неточности. 

 эскиз не 

создан. 

Операторская 

раскадровка 

Просмотр 

работ 

 создана 

операторская 

раскадровка 

согласно сценарию 

самостоятельно 

 создана 

операторская 

раскадровка; 

 содержит 

1 ошибку с 

помощью 

преподавателя 

 операторс

кая раскадровка 

имеет 2-4 ошибки; 

 требуется 

помощь 

преподавателя 

 операторс

кая раскадровка не 

создана 

выучить 

устройство 

монтажной 

системы 

Устное 

выступление 

 в 

выступлении 

отражены все 

аспекты в 

устройстве 

монтажной 

системы; 

 прослежив

ается понимание 

изученного 

вопроса 

 в 

выступлении 

содержаться 

незначительные 

ошибки; 

  

прослеживается 

понимание 

изученного 

вопроса 

 в 

выступлении 

содержаться 

значительные 

ошибки; 

 прослежив

ается понимание 

изученного 

вопроса 

 

 в 

выступлении 

содержаться 

значительные 

ошибки; 

прослеживается 

непонимание 

изученного 

вопроса 

схема монтажа Просмотр 

работ 

 схема 

составлена 

 схема 

составлена с 

ошибками; 

   не 

требуется помощь 

преподавателя  

 схема 

составлена с 

ошибками; 

 требуется 

помощь 

преподавателя 

 схема не 

составлена 

Текст для титров Просмотр 

работ 

 текст 

титров составлен  

 текст 

титров составлен с 

1-2 недочетами 

 текст 

титров составлн с 

3-4 недочетами 

 требуется 

помощь 

преподавателя 

 текст 

титров не 

составлен  

Подбор 

звукового ряда 

Просмотр 

работ 

 подобран 

звуковой ряд в 

соответствие с 

сюжетом; 

 подобрано 

несколько 

вариантов на 

выбор 

 подобран 

звуковой ряд в 

соответствие с 

сюжетом 

 звуковой 

ряд подобран 

неудачно либо не 

соответствует  

сюжету 

 не 

подобран звуковой 

ряд  



 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы курса, 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 актуальным 

проблемами современной журналистики. 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель. Присутствует возможность установки переносного набора 

демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Лаборатория телевидения 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5.  

Специализированная мебель, микрофон петличный, камкодер JVC, рекодер JVC, микрофон 

Shure, VSP-T пьедестал Videoservice, телесуфлер Videoservice, видеокамера Panasonic SDR-

H280 (2шт.), Компьютер для видеомонтажа с 2-мя мониторами 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5  

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в управлении 



 

информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в управлении информатизации; 

Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

11 12 14 15 

Контактная работа с преподавателем (всего)  40 12 14 14  

В том числе:      

Лекции  16 4 6 6  

Практические занятия (ПЗ) 24 8 8 8  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 176 24 58 58 36 

Освоение учебной литературы 50 20 20 10  

Практические задачи 50 4 38 48 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет Зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

     зачетных единиц 

216     

6 1 2 2 1 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. 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 Основы телевидения. Техника и практика 

телесъемок 

2   10 12 

2 Создание правильного изображения 2 2  10 14 

3 Освещение, фоновые композиции и 

декорации 

2 2  20 24 



 

4 Запись и редактирование телевизионной 

программы. Звуковое сопровождение для 

телевидения    

2 4  30 36 

5 Запись и воспроизводство телевизионных 

программ 

2 4  30 36 

6 Редактирование телевизионной 

программы    

2 4  30 36 

7 Студийное производство    2 4  30 36 

8 Съемка на местности 2 4  16 22 

ВСЕГО  16 24  176 216 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основы телевидения. Техника и практика телесъемок 2 

2 Создание правильного изображения 2 

3 Освещение, фоновые композиции и декорации 2 

4 Запись и редактирование телевизионной программы. Звуковое сопровождение 

для телевидения    

2 

5 Запись и воспроизводство телевизионных программ 2 

6 Редактирование телевизионной программы    2 

7 Студийное производство    2 

8 Съемка на местности 2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 2 Создание правильного изображения 2 

2 3 Освещение, фоновые композиции и декорации 2 

3 4 Запись и редактирование телевизионной программы. 

Звуковое сопровождение для телевидения    

4 



 

4 5 Запись и воспроизводство телевизионных программ 4 

5 6 Редактирование телевизионной программы    4 

6 7 Студийное производство    4 

7 8 Съемка на местности 4 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемко

сть (час.) 

1 Основы 

телевидения. 

Техника и практика 

телесъемок 

Чтение учебной литературы. Изучение понятийного 

аппарата по теме 
10 

2 Создание 

правильного 

изображения 

Чтение учебной литературы. Подготовка к выполнению 

творческого практического задания и написанию 

контрольной работы. Изучение понятийного аппарата по 

теме 

10 

3 Освещение, 

фоновые 

композиции и 

декорации 

Чтение учебной литературы. Подготовка к выполнению 

творческого практического задания и написанию 

контрольной работы. 

Изучение понятийного аппарата по теме 

20 

4 Запись и 

редактирование 

телевизионной 

программы. 

Звуковое 

сопровождение для 

телевидения    

Чтение учебной литературы. Подготовка к к выполнению 

творческого практического задания и написанию 

контрольной работы. 

Изучение понятийного аппарата по теме 

30 

5 Запись и 

воспроизводство 

телевизионных 

программ 

Чтение учебной литературы. Подготовка к к выполнению 

творческого практического задания и написанию 

контрольной работы. 

Изучение понятийного аппарата по теме 

30 

6 Редактирование 

телевизионной 

программы    

Чтение учебной литературы. Подготовка к к выполнению 

творческого практического задания и написанию 

контрольной работы. 

Изучение понятийного аппарата по теме 

30 



 

7 Студийное 

производство    

Чтение учебной литературы. Подготовка к выполнению 

творческого практического задания и написанию 

контрольной работы. 

Изучение понятийного аппарата по теме 

30 

8 Съемка на 

местности 

Чтение учебной литературы. Подготовка к выполнению 

творческого практического задания и написанию 

контрольной работы. 

Изучение понятийного аппарата по теме 

16 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Мультимедийная журналистика» - формирование универсальных 

журналистов, ориентированных на работу в рамках интегрированных (конвергентных) 

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 новейшей мультимедийной технологии производства медиапродукта в 

совокупности творческих и технических задач; 

- овладение навыками создания 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 проектов 

в интернет-медиа.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. Данная дисциплина занимает одну из 

ключевых позиций в теоретико-профессиональном модуле. Она изучается в 4-5 семестре и 

предполагает входные начальные знания. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые 

принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности 

национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть 

осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа (ОПК-2); 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-3); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 

деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры 

редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и 

углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения 

публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, знать 

методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними (ОПК-13); 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных 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 (аналитическая, расследовательская, 

художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15); 



 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20). 

Студент должен:  

- знать: быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа; понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, 

творческой; знать базовые принципы формирования организационной структуры 

редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса; 

принципы работы журналиста с источниками информации, знать методы ее сбора, селекции, 

проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними; 

ориентироваться в форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, 

современной жанровой и стилевой специфике медиатекстов, знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); как использовать 

современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в 

медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в СМИ. 

- обладать умениями: в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа, 

исходя из базовых принципов формирования организационной структуры редакционного 

комплекса, функций сотрудников различного должностного статуса; объяснять сущность 

журналистской профессии как социальной, информационной, творческой; в области техники 

работы журналиста с источниками информации, методов ее сбора, селекции, проверки и 

анализа, возможностей электронных баз данных и методов работы с ними; исходя из 

ориентации в форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, 

современной жанровой и стилевой специфике медиатекстов, особенностей новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); использовать 

современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в 

медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в СМИ. 

- владеть способами применять инновационные практики в сфере массмедиа, исходя из 

базовых принципов формирования организационной структуры редакционного комплекса, 

функций сотрудников различного должностного статуса; сущности журналистской профессии 

как социальной, информационной, творческой; техники работы журналиста с источниками 

информации, методов ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможностей электронных баз 

данных и методов работы с ними; ориентации в форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике медиатекстов, 



 

особенностей новостной журналистики и специфики других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика); использовать 

современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в 

медиасфере, для решения профессиональных задач, учитывать в работе современные 

тенденции дизайна и инфографики в СМИ. 

Дисциплина «Мультимедийная журналистика»» является предшествующей для 

дисциплины «Актуальные проблемы современности и журналистика», производственной 

практики. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-19, ПК-2, ПК-7. 
 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 
Перечень компонентов  

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Общекультурные компетенции – Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-19 

ОПК 

-19  

способность 

понимать 

специфику 

работы в 

условиях 

мультимедийно

й среды, 

владеть 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта 

в разных 

знаковых 

системах 

(вербальной, 

аудио-, видео-, 

графика, 

анимация) 

Знать специфику работы в 

условиях мультимедийной 

среды, методы и технологии 

подготовки медиапродукта в 

разных знаковых системах  

Уметь создавать 

мультимедийный 

конвергентный текст  

Владеть методами и 

технологиями подготовки 

медиапродукта в разных 

знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, 

графика, анимация)  

Выбор 

информацион

ных 

источников 

Подготовка к 

опросу на 

практических 

занятиях 

Подготовка 

доклада на 

семинарах. 

Подготовка 

презентации 

Написание 

творческой 

работы 

Творческое 

задание. 

Доклад или 

презентация 

 

Базовый уровень: 

Знать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, методы и технологии подготовки медиапродукта в 

разных знаковых системах  

Уметь создавать мультимедийный конвергентный текст  

Владеть методами и технологиями подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах   

Повышенный уровень: 

Знать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, методы и технологии подготовки медиапродукта в 

разных знаковых системах  

Уметь создавать мультимедийный конвергентный текст  

Владеть методами и технологиями подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, 

аудио-, видео-, графика, анимация) 



 

Профессиональные компетенции ПК-2, 7 

ПК - 2 способность в 

рамках 

отведенного 

бюджета 

времени 

создавать 

материалы для 

массмедиа в 

определенных 

жанрах, 

форматах с 

использование

м различных 

знаковых 

систем 

(вербальной, 

фото-, аудио-, 

видео-, 

графической) в 

зависимости 

от типа СМИ 

для 

размещения на 

различных 

мультимедийн

ых платформах 

Знать: специфику жанров и 

форматов 

- специфику различных 

жанровых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) 

- специфику различных видов 

СМИ  

Уметь: ставить и решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

- оценивать возможности 

различных знаковых систем 

для выражения различного 

содержания  

- оценивать возможности 

различных типов СМИ для 

решения поставленных целей 

Владеть основными 

профессиональными 

навыками 

- опытом создания 

журналистских текстов в 

Выбор 

информацион

ных 

источников 

Подготовка к 

опросу на 

практических 

занятиях 

Подготовка 

доклада на 

семинарах. 

Подготовка 

презентации 

Написание 

творческой 

работы 

 

 

Творческое 

задание. 

Доклад или 

презентация 

 

Базовый уровень: 

Знать: специфику жанров и форматов 

- специфику различных жанровых систем  

- специфику различных видов СМИ  

Уметь: ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

Владеть основными профессиональными навыками 

- опытом создания журналистских текстов в различных 

знаковых системах 

- опытом создания журналистских текстов для различных 

типов СМИ 

Повышенный уровень: 

Знать: специфику жанров и форматов 

- специфику различных жанровых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, графической) 

- специфику различных видов СМИ  

Уметь: ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- оценивать возможности различных знаковых систем для 

выражения различного содержания  

- оценивать возможности различных типов СМИ для 

решения поставленных целей 

Владеть основными профессиональными навыками 



 

различных знаковых 

системах 

- опытом создания 

журналистских текстов для 

различных типов СМИ 

- опытом создания журналистских текстов в различных 

знаковых системах 

- опытом создания журналистских текстов для различных 

типов СМИ 

ПК - 7 способность 

участвовать в 

производствен

ном процессе 

выхода 

печатного 

издания, теле-, 

радиопрограм

мы, 

мультимедийн

ого материала 

в соответствии 

с 

современными 

технологическ

ими 

требованиями 

Знать: как участвовать в 

производственном процессе 

выхода мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями 

Уметь: участвовать в 

производственном процессе 

выхода мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями 

Владеть: средствами 

участвовать в 

производственном процессе 

выхода мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными 

Выбор 

информацион

ных 

источников 

Подготовка к 

опросу на 

практических 

занятиях 

Подготовка 

доклада на 

семинарах. 

Подготовка 

презентации 

Написание 

творческой 

работы 

 

 

Творческое 

задание. 

Доклад или 

презентация 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: как участвовать в производственном процессе 

выхода мультимедийного материала  

Уметь: участвовать в производственном процессе выхода 

мультимедийного материала  

Владеть: средствами участвовать в производственном 

процессе выхода мультимедийного материала  

Повышенный уровень: 

Знать: как участвовать в производственном процессе 

выхода мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями 

Уметь: участвовать в производственном процессе выхода 

мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями 

Владеть: средствами участвовать в производственном 

процессе выхода мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими 

требованиями 



 

технологическими 

требованиями 

 



 

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  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54  54 36  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Изучение учебной литературы  
Подготовка доклада или  презентации 

Выполнение творческих практических 

заданий  

 

12 

12 

6 

  

20 

20 

14 

 

12 

 

24 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет  Зачет с 

оценкой 
 

Общая трудоемкость                        часов 

                                              зачетных единиц 

180  108 72  

5  3 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Феномен сетевой 

журналистики. 

Конвергентная 

журналистика: 

технологические и 

социокультурные 

предпосылки 

Развитие сетевых цифровых технологий, их влияние на медиаиндустрию. 

Сущность интернета. Феномен сетевой журналистики. История и практика 

сетевой журналистики. Организация  конвергентной редакции. 

Формирование интернет-аудитории. 

2 Мультимедийная 

(конвергентная) 

журналистика как 

феномен.  

Особенности медиапотребления интернет–аудитории. Слияние 

вербального и визуального содержания.  Мультиформатность и 

мультиплатформенность в организации контента.  

Новые формы взаимодействия с целевой аудиторией. Способность 

редакции и журналиста конструировать свою аудиторию. 



 

Опыт работы с сообществом (комьюнити) конвергентных редакций. 

Работа с открытыми источниками и проблема доказательства истинности 

информации. 

3 Ключевые навыки 

конвергентного 

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 для мультимедиа: 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. 

Новые форматы доставки информационного продукта. 

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 дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4      

1 Актуальные проблемы 

современности и журналистика 

+ +        

2 Производственная практика + + + +      

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем  

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Феномен сетевой журналистики.  

Развитие сетевых цифровых технологий, их 

влияние на медиаиндустрию. Сущность 

интернета.  

12 

 

2 

2 

2 

 

  10 22 



 

Феномен сетевой журналистики. История и 

практика сетевой журналистики.  

Организация  конвергентной редакции.  

Формирование интернет-аудитории. 

2 Мультимедийная (конвергентная) 

журналистика: технологические и 

социокультурные предпосылки  

Слияние вербального и визуального 

содержания.  Мультиформатность и 

мультиплатформенность в организации 

контента.  

Новые формы взаимодействия с целевой 

аудиторией. Способность редакции и 

журналиста конструировать свою аудиторию.  

Опыт работы с сообществом (комьюнити) 

конвергентных редакций.  

12 

 

2 

 

 

4 

4 

 

 

4 

 

6 

 

2 

 

 

4 

 10 28 

3 Ключевые навыки конвергентного журналиста  

Технологические навыки online-журналистов. 

Особенности информационных online форматов: 

текст+фото, фоторепортаж, слайд-шоу, звуковые 

слайд-шоу, аудиоклип, видеоклип. Графический 

способ подачи информации: карты и диаграммы. 

Фотографии и изображения для мультимедиа: 

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. 

Новые форматы доставки информационного 

продукта. 

12 

2 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

12 

4 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34 58 

4 Мультимедийное журналистское произведение 

Особенности внимания сетевой аудитории. 

Особенности медиапотребления интернет–

аудитории. Селекция и релевантность 

содержания.  

Режиссура мультимедийного произведения: 

выбор средств и «точек захвата внимания», 

12 

2 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

24 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 36 72 



 

оптимизация смысловой структуры, 

гипертекста и хронометража. Формы и средства 

выразительности. Инфографика. 

Мультимедийная история: ее структура. 

Взаимосвязь режиссуры содержания и бизнес-

модели интернет-медиа 

Всего: 48 42  90 180 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Развитие сетевых цифровых технологий, их влияние на медиаиндустрию. 

Сущность интернета.  

Феномен сетевой журналистики. История и практика сетевой журналистики. 

Организация  конвергентной редакции.  

Формирование интернет-аудитории. 

4 

4 

4 

2 Слияние вербального и визуального содержания.  Мультиформатность и 

мультиплатформенность в организации контента.  

Новые формы взаимодействия с целевой аудиторией. Способность редакции и 

журналиста конструировать свою аудиторию. 

Опыт работы с сообществом (комьюнити) конвергентных редакций.  

4 

 

4 

4 

3 Технологические навыки online-журналистов. 

Особенности информационных online форматов: текст+фото, фоторепортаж, 

слайд-шоу, звуковые слайд-шоу, аудиоклип, видеоклип. Графический способ 

подачи информации: карты и диаграммы. Инфографика. 

Фотографии и изображения для мультимедиа: 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. 

Новые форматы доставки информационного продукта. 

2 

 

4 

 

4 

 

 

 

2 

4 Особенности внимания сетевой аудитории. Особенности медиапотребления 

интернет–аудитории.  Селекция и релевантность содержания.  

Режиссура мультимедийного произведения: выбор средств и «точек захвата 

внимания», оптимизация смысловой структуры, гипертекста и хронометража. 

Формы и средства выразительности.  

Мультимедийная история: ее структура. Взаимосвязь режиссуры содержания и 

бизнес-модели интернет-медиа 

 

6 

 

 

 

6 

 



 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Конвергенция и журналистика. Журналистика в интернете 1 

2 3 Фотографии и изображения для мультимедиа: композиция, 

редактирование, оптимизация, публикация. Инфографика 

2 

3 3 Запись и редактирование аудио для глобальных сетевых 

ресурсов (аудиоподкасты). Звуковые слайд-шоу. 

1 

4 3 Видео в инет-формате. Графический способ подачи 

информации в интернете: интерактивные карты. 

2 

 4  Технологические навыки online-журналистов. 

Практикум  

12 

5 4 Мультимедийная история: ее структура.  

Режиссура мультимедийного произведения: выбор средств 

и «точек захвата внимания», оптимизация смысловой 

структуры, гипертекста и хронометража. Формы и средства 

выразительности.  

Взаимосвязь режиссуры содержания и бизнес-модели 

интернет-медиа  

Публикация в блоге информационных продуктов. 

2 

6 

 

 

 

6 

 

10 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Мультимедийная 

(конвергентная) 

журналистика.  

Изучение учебной литературы Подготовка 

доклада или  презентации 

Выполнение творческих практических 

заданий  
 

 

30 

2 Ключевые навыки 

конвергентного журналиста 

Изучение учебной литературы Подготовка 

доклада или  презентации 

Выполнение творческих практических 

заданий 
 

24 



 

3 Мультимедийное 

журналистское 

произведение  

Изучение учебной литературы Подготовка 

доклада или  презентации 

Выполнение творческих практических 

заданий  
Подготовка к дискуссии 

12 

 

12 

12 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - Не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов - Не предусмотрена 
 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-19 способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами и технологиями подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать специфику 

работы в условиях 

мультимедийной среды, 

методы и технологии 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах  

 

Знает специфику работы в условиях 

мультимедийной среды 

 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Доклад по тематике: Что такое конвергентная редакция. Что такое 

мультимедийное издание Соцсети и журналист.  

разработка презентации (например, о вреде курения) с 

использованием программы создания презентации; 

разработка презентации (например, об экологических проблемах) с 

использованием Web-технологий. 

Самостоятельные творческие задания: Разработка проекта для 

участия в конкурсе проектов мультимедиа 

Работа по вопросам зачета  

Уметь создавать 

мультимедийный 

конвергентный текст  

 

Умеет использовать в 

профессиональной деятельности 

понимание специфики работы в 

мультимедийной среде, 

методы и технологии подготовки 

медиапродукта, готов к созданию 

мультимедийного конвергентного 

медиапродукта 

 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Доклад по тематике: Что такое конвергентная редакция. Что такое 

мультимедийное издание Соцсети и журналист.  

разработка презентации (например, о вреде курения) с 

использованием программы создания презентации; 

разработка презентации (например, об экологических проблемах) с 

использованием Web-технологий. 

Самостоятельные творческие задания: Разработка проекта для 

участия в конкурсе проектов мультимедиа 

Работа по вопросам зачета 



 

Владеть методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах   

 

Владеть  в профессиональной 

деятельности навыками подготовки 

медиапродукта, 

готов к созданию мультимедийного 

конвергентного медиапродукта 

 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Доклад по тематике: Что такое конвергентная редакция. Что такое 

мультимедийное издание Соцсети и журналист.  

разработка презентации (например, о вреде курения) с 

использованием программы создания презентации; 

разработка презентации (например, об экологических проблемах) с 

использованием Web-технологий. 

Самостоятельные творческие задания: Разработка проекта для 

участия в конкурсе проектов мультимедиа 

Работа по вопросам зачета 

Повышенный уровень 

Знать специфику 

работы в условиях 

мультимедийной среды, 

методы и технологии 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах  

 

Знает технологию создания 

мультимедийного медиапродукта в 

широком диапазоне современных 

возможностей 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Доклад по тематике: Что такое конвергентная редакция. Что такое 

мультимедийное издание Соцсети и журналист.  

разработка презентации (например, о вреде курения) с 

использованием программы создания презентации; 

разработка презентации (например, об экологических проблемах) с 

использованием Web-технологий. 

Самостоятельные творческие задания: Разработка проекта для 

участия в конкурсе проектов мультимедиа 

Работа по вопросам зачета 

Уметь создавать 

мультимедийный 

конвергентный текст  

 

Умеет применять технологию 

создания мультимедийного 

медиапродукта в широком диапазоне 

современных возможностей 

 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Доклад по тематике: Что такое конвергентная редакция. Что такое 

мультимедийное издание Соцсети и журналист.  

разработка презентации (например, о вреде курения) с 

использованием программы создания презентации; 

разработка презентации (например, об экологических проблемах) с 

использованием Web-технологий. 

Самостоятельные творческие задания: Разработка проекта для 

участия в конкурсе проектов мультимедиа 



 

Работа по вопросам зачета 

Владеть методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах (вербальной, 

аудио-, видео-, 

графика, анимация) 

Владеет технологией создания 

мультимедийного медиапродукта в 

широком диапазоне современных 

возможностей 

 Доклад по тематике: Что такое конвергентная редакция. Что такое 

мультимедийное издание Соцсети и журналист.  

разработка презентации (например, о вреде курения) с 

использованием программы создания презентации; 

разработка презентации (например, об экологических проблемах) с 

использованием Web-технологий. 

Самостоятельные творческие задания: Разработка проекта для 

участия в конкурсе проектов мультимедиа 

Работа по вопросам зачета  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: специфику 

жанров и форматов 

- специфику различных 

жанровых систем  

- специфику различных 

видов СМИ  

 

Знает достоинства и недостатки 

различных знаковых систем для 

выражения того или иного содержания 

Знает достоинства и недостатки 

различных типов СМИ для решения 

поставленных задач 

Знает особенности различных 

мультимедийных платформ  

 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Доклад по тематике: Что такое конвергентная редакция. Что такое 

мультимедийное издание Соцсети и журналист.  

разработка презентации (например, о вреде курения) с 

использованием программы создания презентации; 

разработка презентации (например, об экологических проблемах) с 

использованием Web-технологий. 

Самостоятельные творческие задания: Разработка проекта для 

участия в конкурсе проектов мультимедиа 

Работа по вопросам зачета 



 

Уметь: ставить и 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

 

Использует возможности 

профессионального самовыражения в 

информационной среде 

Применяет в  практической 

деятельности навыки создания 

различных журналистских текстов 

Применяет в  практической 

деятельности знания о 

информационно-коммуникационных 

технологиях 

Применяет в  практической 

деятельности знания об основах 

информационной культуры 

Умеет планировать деятельность на 

каждом этапе исходя из отведённого 

бюджета времени 

Применяет в  практической 

деятельности знания о различных 

мультимедийных платформах 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Доклад по тематике: Что такое конвергентная редакция. Что такое 

мультимедийное издание Соцсети и журналист.  

разработка презентации (например, о вреде курения) с 

использованием программы создания презентации; 

разработка презентации (например, об экологических проблемах) с 

использованием Web-технологий. 

Самостоятельные творческие задания: Разработка проекта для 

участия в конкурсе проектов мультимедиа 

Работа по вопросам зачета 

Владеть основными 

профессиональными 

навыками 

- опытом создания 

журналистских текстов 

Владеет навыками профессионального 

самовыражения в информационной 

среде 

Применяет в  практической 

деятельности навыки создания 

различных журналистских текстов 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Доклад по тематике: Что такое конвергентная редакция. Что такое 

мультимедийное издание Соцсети и журналист.  

разработка презентации (например, о вреде курения) с 

использованием программы создания презентации; 

разработка презентации (например, об экологических проблемах) с 

использованием Web-технологий. 



 

в различных знаковых 

системах 

- опытом создания 

журналистских текстов 

для различных типов 

СМИ 

 

Применяет в  практической 

деятельности знания о 

информационно-коммуникационных 

технологиях 

Применяет в  практической 

деятельности знания об основах 

информационной культуры 

Умеет планировать деятельность на 

каждом этапе исходя из отведённого 

бюджета времени 

Применяет в  практической 

деятельности знания о различных 

мультимедийных платформах 

Самостоятельные творческие задания: Разработка проекта для 

участия в конкурсе проектов мультимедиа 

Работа по вопросам зачета 

 

Повышенный уровень 

Знать: специфику 

жанров и форматов 

- специфику различных 

жанровых систем 

(вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, 

графической) 

- специфику различных 

видов СМИ  

Знает, как в рамках отведенного 

бюджета времени создавать 

материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в зависимости от 

типа СМИ для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Доклад по тематике: Что такое конвергентная редакция. Что такое 

мультимедийное издание Соцсети и журналист.  

разработка презентации (например, о вреде курения) с 

использованием программы создания презентации; 

разработка презентации (например, об экологических проблемах) с 

использованием Web-технологий. 

Самостоятельные творческие задания: Разработка проекта для 

участия в конкурсе проектов мультимедиа 

Работа по вопросам зачета 

Уметь: ставить и 

решать стандартные 

Умеет в рамках отведенного бюджета 

времени создавать материалы для 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Доклад по тематике: Что такое конвергентная редакция. Что такое 

мультимедийное издание Соцсети и журналист.  



 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

- оценивать 

возможности различных 

знаковых систем для 

выражения различного 

содержания  

- оценивать 

возможности различных 

типов СМИ для 

решения поставленных 

целей 

массмедиа в определенных жанрах, 

форматах с использованием 

различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от типа 

СМИ для размещения на различных 

мультимедийных платформах 

 

разработка презентации (например, о вреде курения) с 

использованием программы создания презентации; 

разработка презентации (например, об экологических проблемах) с 

использованием Web-технологий. 

Самостоятельные творческие задания: Разработка проекта для 

участия в конкурсе проектов мультимедиа 

Работа по вопросам зачета 

.  

Владеть основными 

профессиональными 

навыками 

- опытом создания 

журналистских текстов 

в различных знаковых 

системах 

- опытом создания 

журналистских текстов 

для различных типов 

СМИ 

Владеет средствами в рамках 

отведенного бюджета времени 

создавать материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в зависимости от 

типа СМИ для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Доклад по тематике: Что такое конвергентная редакция. Что такое 

мультимедийное издание Соцсети и журналист.  

разработка презентации (например, о вреде курения) с 

использованием программы создания презентации; 

разработка презентации (например, об экологических проблемах) с 

использованием Web-технологий. 

Самостоятельные творческие задания: Разработка проекта для 

участия в конкурсе проектов мультимедиа 

Работа по вопросам зачета 

Шифр компетенции Формулировка 



 

ПК-7 способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с современными технологическими требованиями 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: как участвовать 

в производственном 

процессе выхода 

мультимедийного 

материала  

Знает, как участвовать в 

производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала  

Зачет 

Зачет с оценкой 

Работа по вопросам зачета: Формы организации работы 

мультимедийной редакции. Влияние мультимедийной 

журналистики на характер выполнения журналистом своей работы.  

Уметь: участвовать в 

производственном 

процессе выхода 

мультимедийного 

материала  

Умеет использовать в 

профессиональной деятельности  

методы и технологии участия в 

производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала  

Зачет 

Зачет с оценкой 

Работа по вопросам зачета 

Владеть: средствами 

участвовать в 

производственном 

процессе выхода 

мультимедийного 

материала  

Владеет навыком участвовать в 

производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала  

Зачет 

Зачет с оценкой 

Работа по вопросам зачета 

 

Повышенный уровень 

Знать: как участвовать 

в производственном 

процессе выхода 

Знает как участвовать в 

производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Работа по вопросам зачета 



 

мультимедийного 

материала в 

соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными технологическими 

требованиями   

Уметь: уверенно 

участвовать в 

производственном 

процессе выхода 

мультимедийного 

материала в 

соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями 

Умеет на практике участвовать в 

производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными технологическими 

требованиями   

Зачет 

Зачет с оценкой 

Работа по вопросам зачета 

 

Владеть: средствами  

уверенно участвовать в 

производственном 

процессе выхода 

мультимедийного 

материала в 

соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями 

Владеет средствами участвовать в 

производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными технологическими 

требованиями   

Зачет 

Зачет с оценкой 

Работа по вопросам зачета 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Минимальный балл БРС, необходимый для получения зачета – 50. Максимальный балл 100. 

Условия получения зачета: посещены все занятия, выполнены задания для самостоятельной работы. 



 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

 

Обосновывает целесообразность применения инновационных подходов при создании медиатекстов. Предлагает собственные варианты 

в соответствии с профессиональными потребностями. Осуществляет процесс самостоятельного выбора средств и способов создания 

журналистского текста 

Знает технологию создания мультимедийного медиапродукта в широком диапазоне современных возможностей. Умеет 

применять технологию создания мультимедийного медиапродукта в широком диапазоне современных возможностей 

Знает, как в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ 

для размещения на различных мультимедийных платформах, умеет и владеет средствами такого создания. 

Знает как освоить на практике технологию организации интерактива. Умеет освоить на практике технологию организации 

интерактива. Владеет технологией организации интерактива.  

Знает как участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с современными технологическими требованиями. Умеет на практике участвовать в 

производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии 

с современными технологическими требованиями. Владеет средствами участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными технологическими 

требованиями . 

«хорошо» Обосновывает целесообразность применения инновационных подходов при создании медиатекстов. Предлагает собственные варианты 

в соответствии с профессиональными потребностями. Осуществляет процесс самостоятельного выбора средств и способов создания 

журналистского текста 

Знает технологию создания мультимедийного медиапродукта в широком диапазоне современных возможностей. Умеет 

применять технологию создания мультимедийного медиапродукта в широком диапазоне современных возможностей 

Знает, как в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ 

для размещения на различных мультимедийных платформах, умеет и владеет средствами такого создания. 

Знает как освоить на практике технологию организации интерактива. Умеет освоить на практике технологию организации 

интерактива. Владеет технологией организации интерактива.  

Знает как участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного 



 

материала в соответствии с современными технологическими требованиями.  

«удовлетворительно» Участвует в медийных процессах. Проявляет устойчивый интерес к профессионально-ориентированным информационным 

источникам. Является активным пользователем электронных образовательных ресурсов. Применяет в практической 

деятельности средства  создания различных текстов. Выполняет различные виды заданий с использованием персонального 

компьютера. Применяет знания о жанрах на практике. Устанавливает соответствие между целью и результатом своей 

деятельности; вносит изменения в свои действия на основе самоанализа. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения поставленных задач. Участвует в медийных процессах. Использует 

возможности профессионального самовыражения в информационной среде. Составляет перечень информационных ресурсов 

для решения конкретной  профессиональной задачи.  

Знает специфику работы в условиях мультимедийной среды. Умеет создавать конвергентный мультимедийный 

медиапродукт. Владеет методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, 

аудио-, видео-, графика, анимация) 

Знает особенности различных мультимедийных платформ  

Умеет участвовать в информационной деятельности. Ставит и решает стандартные задачи профессиональной деятельности. 

Оценивает отведённый бюджет времени. Оценивает возможности использования различных знаковых систем для поставленных 

задач. Оценивает возможности различных типов СМИ для выражения того или иного содержания в рамках отведенного бюджета 

времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем для размещения на различных мультимедийных платформах. 

Владеет средствами в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, 

форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от 

типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах 

 

Знает как организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие современные 

медийные средства. Умеет организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие 

современные медийные средства. Владеет средствами организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя 

социальные сети и другие современные медийные средства. 



 

Знает, как участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с современными технологическими требованиями. Умеет использовать в профессиональной 

деятельности методы и технологии участия в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала в соответствии с современными технологическими требованиями. Владеет готов участвовать в 

производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии 

с современными технологическими требования 

«неудовлетворительно» Не сформированы базовые компетенции, отсутствие определенных знаний о мультимедийном ракурсе профессии 

журналиста 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

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

Е.А. Ермолин, И.В. Третьякова; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. 

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

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

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 
1. Алексеева А.О. Интернет-СМИ. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.О. 

Алексеева, Н.Г. Лосева, А.Г. Рихтер. — Электрон. текстовые данные. — 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 [Текст]: 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 [Текст]: 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 [Текст]: практическое пособие. - М.: Гендальф, 
1998. - 92,[4] с 

5. Новостная журналистика: новые подходы. Учебное пособие. - Ярославль, 2014. 
 

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 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

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) 

197. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 
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198. ЭПС «Консультант Плюс» 

199. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

200. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
В процессе обучения студенты работают во временной учебной конвергентной 

редакции, создавая реальные журналистские произведения, участвующие в конкурсе на 

публикацию в сетевых ресурсах вуза, факультета, партнерской организации.  

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.  

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 

1 балл получает студент, давший краткий ответ. 2 балла получает студент, давший полный 

ответ 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме творческих заданий, докладов или 

презентаций, дискуссии. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют формы, 

проверяющие знание и понимание наиболее трудных вопросов теории и практики 

мультимедийной журналистики, сформированность умений и навыков по компетенциям.  

 

№№ Темы докладов \ дискуссии Баллы 

1 Что такое конвергентная редакция 5-10 

2 Что такое мультимедийное издание 5-10 

3 Способы создания мультимедийного произведения 5-10 

4 Эффективные мультимедиа (дискуссия) 5-25 

Рекомендуемые критерии оценки доклада 

 оценка отлично — полный и логичный доклад 

 оценка хорошо — полный доклад 

 оценка удовлетворительно — неполный и нелогичный доклад 

 оценка неудовлетворительно — доклад не получился. 
 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

1 разработка презентации (например, о вреде курения) с использованием 

программы создания презентации; 

10-25 

2 разработка презентации (например, об экологических проблемах) с 

использованием Web-технологий. 

10-25 

3 Разработка проекта для участия в конкурсе проектов мультимедиа 10-25 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету с оценкой необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких заданий 

означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется преподавателем 

по мере их сдачи. 

 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы к зачету с оценкой  

 

Курс завершается зачетом, в котором решающую роль играют итоги учебно-практической 

работы студента. По первой части курса принимается зачет на основе выполнения творческих 

тематических работ. По второй части курса принимается зачет на основе выполнения творческой 

тематической работы, с учетом работы на практических занятиях. 

Кроме того, студенты могут повысить свой балл на основе инициативного выступления по 

следующей примерной тематике: 

1. Процессы дигитализации в СМИ как фактор глобализации.  

2. Профессиональный образ мультимедийной журналистики.  

3. Определения мультимедийной журналистики, роль и место в СМИ, характер 

функционирования.  

4. Гипертекст и мультимедиа как основа современного сюжета.  

5. Сценарий мультимедиа.  

6. Особенности языка мультимедийной журналистики.  

7. Особенности восприятия аудиовизуальной информации.  

8. Особенности фотографии на платформе мультимедиа.  

9. Формы организации работы мультимедийной редакции.  

10. Особенности восприятия аудиовизуальной информации.  

11. Интегрированные мультимедийные проекты в сфере журналистики  

12. Влияние мультимедийной журналистики на характер выполнения журналистом своей 

работы.  

13. Потребитель как «активный» пользователь мультимедийного контента.  

14. Журналистика в мультимедийном формате. Особенности функционирования. Темы, 

проблематика, формы подачи медиатекста.  

15. Интерактивность мультимедийной журналистики и организация обратной связи.   
16. Феномен мультимедиа.  

17. Мультимедиа как средство социокультурной коммуникации.  

18. Мультимедиа как синкретичная форма творчества.  

19. Мультимедиа как предмет бизнеса и маркетинговый инструмент.  

20. Истоки зарождения мультимедиа.  

21. Сферы применения мультимедиа.  



 

22. Субъекты мультимедиа.  

23. Основные характеристики мультимедийного компьютера.  

24. Основные типы накопителей информации.  

25. Классификация мультимедийных продуктов.  

26. Компании, выпускающие мультимедийные продукты.  

27. Средства разработки мультимедийных продуктов.  
 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель. Присутствует возможность установки переносного 

набора демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель. Присутствует возможность установки переносного 

набора демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, экран) 

Компьютерный класс широкого профиля  

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель, 7 ПК, стационарный мультимедийный проектор 

SanyoProxtraX, экран, средства звуковоспроизведения, доска меловая, комплект лицензионного 

программного обеспечения, доступ к электронной информационно-образовательной среде 

вуза 

Операционная система Microsoft Windows XP Professional, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Direct X 9.0c, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Microsoft Office Профессиональный плюс 2007, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Adobe Reader 9.4.0–Russian, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Anti-Virrus 6.0 для Windows Workstation, 

коммерческая лицензия на 850 компьютеров 1FB6-000451-57156A40 до 26.02.2019; Adobe 

InDesign CS5.5, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Creative Suit 4 

Design Premium, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Flash Player 

11 ActiveX, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Dreamweaver 

CS5.5, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Premier Pro CS4, 



 

информация о лицензии в управлении информатизации; CorelDRAW(R) Graphics Suite X4, 

информация о лицензии в управлении информатизации. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного 

обеспечения, доступ к электронной информационно-образовательной среде 

Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в управлении информатизации; 

Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

9 11 12  

Контактная работа с преподавателем (всего)  28 12 14   

В том числе:      

Лекции  18 6 8   

Практические занятия (ПЗ) 10 4 6   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 112 26 58 36  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к вопросам зачета, 

к выполнению творческого практического задания 

= к.р. 

Изучение понятийного аппарата по теме 

  

12 

 

 

 

14 

 

12 

 

40 

 

6 

 

 

 

36 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

144 36 72 36  

4 1 2 1  

 

16.2. Содержание дисциплины 



 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Феномен сетевой журналистики. 

Конвергентная журналистика: технологические 

и социокультурные предпосылки 

2   12 17 

2 Мультимедийная журналистика как феномен.  4   14 18 

3 Ключевые навыки конвергентного журналиста 

 

4 4  58 66 

4 Мультимедийное журналистское произведение  4 6  36 46 

Всего: 14 10  130 144 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Феномен сетевой журналистики. 

Конвергентная журналистика: технологические и социокультурные предпосылки 

2 

2 Мультимедийная журналистика как феномен.  4 

3 Ключевые навыки конвергентного журналиста 

 

4 

4 Мультимедийное журналистское произведение  4 

16.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Ключевые навыки конвергентного журналиста.1 2 

2 3 Ключевые навыки конвергентного журналиста.2 2 

3 4 Мультимедийное журналистское произведение 2 

4 4 Мультимедийное журналистское произведение 4 

 



 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час.) 

1 Феномен сетевой 

журналистики. 

Конвергентная 

журналистика: 

технологические и 

социокультурные 

предпосылки 

Чтение учебной литературы. 

Изучение понятийного аппарата по теме. Подготовка к 

выступлению на практических занятиях, к вопросам 

зачета, к выполнению творческого практического 

задания 

12 

 

 

14 

2 Мультимедийная 

журналистика как 

феномен.  

Чтение учебной литературы. 

Изучение понятийного аппарата по теме. Подготовка к 

выступлению на практических занятиях, к вопросам зачета 

и к выполнению творческого практического задания 

12 

 

6 

3 Ключевые навыки 

конвергентного 

журналиста 

 

Чтение учебной литературы. 

Изучение понятийного аппарата по теме. Подготовка к 

выступлению на практических занятиях, к вопросам зачета 

и к выполнению творческого практического задания 

40 

4 Мультимедийное 

журналистское 

произведение  

Чтение учебной литературы. 

Изучение понятийного аппарата по теме. Подготовка к 

выступлению на практических занятиях, к вопросам зачета 

и к выполнению творческого практического задания 

36 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Редактирование журналистского контента» - формирование у 

учащихся комплекса навыков редактирования (саморедактирования).   

Курс «Редактирование журналистского контента» направлен на знакомство студентов 

с практикой анализа и самоанализа журналистского продукта. Курс даёт практические знания 

по вопросам журналистского творчества, перспективно организует мышление и самосознание 

студентов, ориентирует их на конкретную профессиональную деятельность с учетом 

современных возможностей массовых коммуникаций, простраивает междисциплинарные 

связи с другими учебными предметами журналистского цикла. 

С точки зрения приобретения профессиональных знаний, умений и навыков цель курса 

состоит в формировании у студентов верных представлений о рисках и нормах безопасности 

журналистской деятельности и способности пользоваться практическими методиками для 

создания качественного профессионального продукта.  

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание рисков профессии; овладение базовыми нормами обеспечения 

безопасности профессиональной деятельности;  

 понимание того, что безопасность профессиональной деятельности зависит от 

качества редактирования журналистского продукта  

 развитие практических умений редактирования,  

 овладение практическими навыками редактирования  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-3 способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных  

Студент должен знать: нормы и стандарты, форматы СМИ; стили журналистских 

текстов; специфику различных видов СМИ 

Уметь ставить и решать стандартные задачи функций профессиональной 

деятельности; оценивать возможности различных стилей для выражения различного 

содержания;  оценивать возможности различных типов СМИ для решения поставленных 

целей, с учётом различных технологических требований 

Владеть: основными профессиональными навыками; опытом создания журналистских 

текстов в различной стилистике; опытом создания журналистских текстов для различных 

типов СМИ 

ОПК-15 способность ориентироваться в наиболее распространенных 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 

Студент должен знать: распространенные форматы печатных изданий, теле, 



 

радиопрограмм, интернет-СМИ, современную жанровою и стилевую специфику различного 

рода медиатекстов, особенности новостной журналистики и представлять специфику других 

направлений. 

Уметь ориентироваться в форматах печатных изданий, теле, радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, отличать 

особенности новостной журналистики от  специфики других направлений 

Владеть навыками: работы над журналистскими материалами, соответствующими 

современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов. 

Дисциплина «Редактирование журналистского контента» является предшествующей 

для таких дисциплин как Стилистика, Производственная практика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОПК-16; ПК-3 



 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-16 

ОПК-16 способен 

использовать 

современные 

методы 

редакторской 

работы 

Знать: 

основы редактирования 

фактических данных 

Уметь: 

Видит и принимает 

необходимость 

стилистического 

редактирования  

Видит и принимает 

необходимость 

редактирования композиции 

журналистского текста 

Видит и принимает 

необходимость 

редактирования на уровне 

жанров 

Владеть: 

Подготовка к 

практическим занятиям  

Выступление на занятии 

Чтение учебной 

литературы 

Работа с 

информационными 

источниками, с 

медиаконтентом 

Выбор информационных 

источников 

 

Тест 

 

Базовый уровень  

Знать: 

основы редактирования фактических 

данных 

Уметь: 

Видит и принимает необходимость 

стилистического редактирования  

Видит и принимает необходимость 

редактирования композиции 

журналистского текста 

Видит и принимает необходимость 

редактирования на уровне жанров 

Владеть: 

Выбирает адекватный вид редактуры 

Владеет основами работы с персональным 

компьютером 

Владеет основами жанров в журналистике 

Владеет умениями саморедактуры 



 

Выбирает адекватный вид 

редактуры 

Владеет основами работы с 

персональным компьютером 

Владеет основами жанров в 

журналистике 

Владеет умениями 

саморедактуры 

Владеет умениями внесения 

редакторской правки в текст  

На повышенном уровне 

Владеет навыками редактуры 

креолизованных текстов 

Способен применить навыки 

редактуры к текстам любых 

жанров и стилей 

Обладает опытом 

самостоятельного выбора 

средств и способов 

редактуры журналистского 

текста 

Владеет умениями внесения редакторской 

правки  

Повышенный уровень 

Знать: 

основы редактирования фактических 

данных 

Уметь: 

Видит и принимает необходимость 

стилистического редактирования  

Видит и принимает необходимость 

редактирования композиции 

журналистского текста 

Видит и принимает необходимость 

редактирования на уровне жанров 

Владеть: 

1. Владеет навыками редактуры 

креолизованных текстов 

2. Способен применить навыки редактуры 

к текстам любых жанров и стилей 

3. Обладает опытом самостоятельного 

выбора средств и способов редактуры 

журналистского текста 

Профессиональные компетенции ПК-3 



 

ПК-3 

 

Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическим

и требованиями, 

принятыми в 

СМИ разных 

типов 

Знать:  

Как редактировать 

медиатексты , 

технологические требования 

к медиапродуктам различных 

типов СМИ  

Уметь:  

Владеет нормами, 

стандартами, форматами, 

принятыми в разных видах 

СМИ 

Анализирует, оценивает, 

редактирует медиатексты  

Ставит и решает 

стилистические задачи 

Владеть:  

Оценивает возможности 

различных типов СМИ для 

выражения того или иного 

содержания 

На повышенном уровне: 

Анализирует тенденции в 

области стандартов СМИ в 

диахроническом аспекте 

Выбор  информационных 

источников 

доклады  

подготовка к 

тестированию 

 

 

Тест 

Доклад  

 

Базовый уровень: 

Знать:  

Как редактировать медиатексты , 

технологические требования к 

медиапродуктам различных типов СМИ  

Уметь:  

Владеет нормами, стандартами, 

форматами, принятыми в разных видах 

СМИ 

Анализирует, оценивает, редактирует 

медиатексты  

Ставит и решает стилистические задачи 

Владеть:  

Оценивает возможности различных типов 

СМИ для выражения того или иного 

содержания 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Как редактировать медиатексты , 

технологические требования к 

медиапродуктам различных типов СМИ  

Уметь:  

Владеет нормами, стандартами, 

форматами, принятыми в разных видах 

СМИ 



 

Способен применить навыки 

редактуры к медиатекстам 

любых жанров и стилей, 

любого содержания 

Обладает опытом 

самостоятельного выбора 

средств и способов редактуры 

медиатекста 

Анализирует, оценивает, редактирует 

медиатексты  

Ставит и решает стилистические задачи 

Владеть: Обладает опытом 

самостоятельного выбора средств и 

способов редактуры медиатекста 



 

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

Вид учебной работы Всего  Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции   18    

Практические занятия (ПЗ)  36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  54    

Освоение учебной литературы 

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях 

Подготовка к тесту 

 18 

18 

 

18 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачёт с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Виды редактуры Виды редактуры (правка-вычитка, правка-сокращение; 

литературная правка; конъюнктурная правка; рерайтинг).  

2 Этапы редакторского 

чтения. 

Этапы редакторского чтения. Общие принципы и правила 

редактуры. Редактура и корректура. Редакторские и корректорские 

знаки.  

Типичные ошибки и способы их исправления: фактические, 

логические, стилистические. Ошибки креолизованных текстов. 

Ошибки при оформлении цитат. Оформление цифр в тексте 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2        

1 Стилистика  +        



 

2 Производственная практика + +        

 

5.3. 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 Виды редактуры  12   26 38 

2 Этапы редакторского чтения  6 36  28 70 

Всего:  18 36  54 108 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Виды редактуры 

правка-вычитка 

правка-сокращение 

литературная правка 

конъюнктурная правка 

рерайтинг 

12 

2 2 Этапы редакторского чтения. Общие принципы и правила редактуры. 

Редактура и корректура. Редакторские и корректорские знаки  

Типичные ошибки и способы их исправления: фактические, 

логические, стилистические. Ошибки креолизованных текстов. Ошибки 

при оформлении цитат. Оформление цифр в тексте 

6 

 

7. Лабораторный практикум не предполагается — не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№  

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Этапы редакторского чтения. Общие принципы и правила редактуры. 

Редактура и корректура. Редакторские и корректорские знаки 

4 

2 2 Типичные ошибки и способы их исправления: фактические, 

логические, стилистические.  

4 

3 2 Типичные ошибки и способы их исправления: стилистические; ошибки 

вёрстки  

6 

4 2 Ошибки креолизованных текстов 4 

5 2 Ошибки креолизованных текстов: взаимопроверка  4 

6 2 Ошибки при оформлении цитат 4 

7 2 Ошибки при оформлении цитат: взаимопроверка 4 



 

8 2 Оформление цифр в письменном тексте 4 

9 2 Оформление цифр в устном тексте 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

 Редактирование журналистского 

контента 

Виды редактуры 

Упражнения  

Подбор примеров 

Анализ образцов 

12 

 Типичные ошибки и способы их 

исправления 

Упражнения  

Подбор примеров 

Анализ образцов 

18 

 Виды редактуры (правка-вычитка, 

правка-сокращение; литературная 

правка; конъюнктурная правка; 

рерайтинг) 

Упражнения  

Подбор примеров 

Анализ образцов 

14 

 Этапы редакторского чтения. 

Общие принципы и правила 

редактуры. Редактура и 

корректура. Редакторские и 

корректорские знаки 

Упражнения  

Подготовка к опросу 

Подготовка к тесту 

Подбор примеров 

Анализ образцов 

10 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предполагается не предусмотрены ОП 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены ОП 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ОПК-16 быть способным использовать современные методы редакторской работы 

Базовый уровень 

Знать: 

основы редактирования фактических данных 

Уметь: 

Видит и принимает необходимость 

стилистического редактирования  

Видит и принимает необходимость 

редактирования композиции журналистского 

текста 

Видит и принимает необходимость 

редактирования на уровне жанров 

Владеть: 

Выбирает адекватный вид редактуры 

Владеет основами работы с персональным 

компьютером 

Владеет основами жанров в журналистике 

Владеет умениями саморедактуры 

Владеет умениями внесения редакторской 

правки  

Применяет в  практической деятельности 

приёмы редактирования фактических данных 

Применяет в  практической деятельности знания 

о стиле журналистского высказывания 

Применяет в  практической деятельности знания 

о композиции 

Применяет в  практической деятельности знания 

о формате и жанре 

Применяет в  практической деятельности 

различные виды редактуры  

Применяет функционал текстовых редакторов в 

компьютерных программах 

Вносит изменения в свои тексты 

Грамотно и оперативно работает с 

отредактированным текстом 

Зачет с оценкой  Тренинг:  комплексная 

правка-вычитка 

Тренинг: комплексная 

правка-сокращение  

 

 

Повышенный уровень 



 

Знать: 

основы редактирования фактических данных 

Уметь: 

Видит и принимает необходимость 

стилистического редактирования  

Видит и принимает необходимость 

редактирования композиции журналистского 

текста 

Видит и принимает необходимость 

редактирования на уровне жанров 

Владеть: 

1. Владеет навыками редактуры креолизованных 

текстов 

2. Способен применить навыки редактуры к 

текстам любых жанров и стилей 

3. Обладает опытом самостоятельного выбора 

средств и способов редактуры журналистского 

текста 

Применяет в  практической деятельности 

приёмы редактирования фактических данных 

Применяет в  практической деятельности знания 

о стиле журналистского высказывания 

Применяет в  практической деятельности знания 

о композиции 

Применяет в  практической деятельности знания 

о формате и жанре 

Применяет в  практической деятельности 

различные виды редактуры  

Применяет функционал текстовых редакторов в 

компьютерных программах 

Вносит изменения в свои тексты 

Грамотно и оперативно работает с 

отредактированным текстом 

Применяет знания о креолизованных текстах на 

практике 

Предлагает собственные варианты в 

соответствии с профессиональными 

потребностями 

Осуществляет  процесс самостоятельного 

выбора средств и способов редактуры 

журналистского текста 

Зачет  с оценкой Групповой тренинг по 

креолизованным текстам 

 

ПК-3 способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие 

с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов 

Базовый уровень 



 

Знать:  

Как редактировать медиатексты , 

технологические требования к медиапродуктам 

различных типов СМИ  

Уметь:  

Владеет нормами, стандартами, форматами, 

принятыми в разных видах СМИ 

Анализирует, оценивает, редактирует 

медиатексты  

Ставит и решает стилистические задачи 

Владеть:  

Оценивает возможности различных типов СМИ 

для выражения того или иного содержания 

Применяет в  практической деятельности 

навыки создания различных журналистских 

текстов 

Применяет в  практической деятельности 

теоретические знания о стандартах и форматах 

СМИ 

Применяет на практике весь арсенал средств и 

способов редактирования устных, письменных, 

невребальных текстов 

Применяет в  практической деятельности знания 

о стилях журналистского высказывания 

Способен дать профессиональную оценку 

медиапродуктов с точки зрения соответствия 

технологическим требованиям  

 

Зачет  с оценкой Упражнение: стилистический 

анализ медиатекста 

Повышенный уровень 

Знать:  

Как редактировать медиатексты , 

технологические требования к медиапродуктам 

различных типов СМИ  

Уметь:  

Владеет нормами, стандартами, форматами, 

принятыми в разных видах СМИ 

Анализирует, оценивает, редактирует 

медиатексты  

Применяет в  практической деятельности 

навыки создания различных журналистских 

текстов 

Применяет в  практической деятельности 

теоретические знания о стандартах и форматах 

СМИ 

Применяет на практике весь арсенал средств и 

способов редактирования устных, письменных, 

невребальных текстов 

Зачет  с оценкой упражнение 1. определение 

фактической ошибки на слух 

2. определение логической 

ошибки на слух  

3. определение 

стилистической ошибки на 

слух 

 



 

Ставит и решает стилистические задачи 

Владеть: Обладает опытом самостоятельного 

выбора средств и способов редактуры 

медиатекста 

Применяет в  практической деятельности знания 

о стилях журналистского высказывания 

Способен дать профессиональную оценку 

медиапродуктов с точки зрения соответствия 

технологическим требованиям  

Обобщает суть тенденций, способен опираться 

на конкретные примеры 

Предлагает собственные варианты в 

соответствии с профессиональными задачами 

Осуществляет  процесс самостоятельного 

выбора адекватных средств редактуры 

медиатекста 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

2 промежуточные аттестации, оценка в баллах БРС 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Минимальный балл БРС, необходимый для получения зачета – 60, максимальный 120. 

условия получения зачета: посещены или отработаны все занятия, выполнены задания для самостоятельной работы. 



 

«отлично» ОПК-16 

Применяет в  практической деятельности приёмы редактирования фактических данных 

Применяет в  практической деятельности знания о стиле журналистского высказывания 

Применяет в  практической деятельности знания о композиции 

Применяет в  практической деятельности знания о формате и жанре 

Применяет в  практической деятельности различные виды редактуры  

Применяет функционал текстовых редакторов в компьютерных программах 

Вносит изменения в свои тексты 

Грамотно и оперативно работает с отредактированным текстом 

Применяет знания о креолизованных текстах на практике 

Предлагает собственные варианты в соответствии с профессиональными потребностями 

Осуществляет  процесс самостоятельного выбора средств и способов редактуры журналистского текста 

ПК-3 

Применяет в  практической деятельности навыки создания различных журналистских текстов 

Применяет в  практической деятельности теоретические знания о стандартах и форматах СМИ 

Применяет на практике весь арсенал средств и способов редактирования устных, письменных, невребальных текстов 

Применяет в  практической деятельности знания о стилях журналистского высказывания 

Способен дать профессиональную оценку медиапродуктов с точки зрения соответствия технологическим требованиям  

Обобщает суть тенденций, способен опираться на конкретные примеры 

Предлагает собственные варианты в соответствии с профессиональными задачами 

Осуществляет  процесс самостоятельного выбора адекватных средств редактуры медиатекста 

«хорошо» ОПК-16 

Применяет в  практической деятельности приёмы редактирования фактических данных 

Применяет в  практической деятельности знания о стиле журналистского высказывания 

Применяет в  практической деятельности знания о композиции 



 

Применяет в  практической деятельности знания о формате и жанре 

Применяет в  практической деятельности различные виды редактуры  

Применяет функционал текстовых редакторов в компьютерных программах 

Вносит изменения в свои тексты 

Грамотно и оперативно работает с отредактированным текстом 

Применяет знания о креолизованных текстах на практике 

Предлагает собственные варианты в соответствии с профессиональными потребностями 

Осуществляет  процесс самостоятельного выбора средств и способов редактуры журналистского текста 

ПК-3 

Применяет в  практической деятельности навыки создания различных журналистских текстов 

Применяет в  практической деятельности теоретические знания о стандартах и форматах СМИ 

Применяет на практике весь арсенал средств и способов редактирования устных, письменных, невребальных текстов 

Применяет в  практической деятельности знания о стилях журналистского высказывания 

Способен дать профессиональную оценку медиапродуктов с точки зрения соответствия технологическим требованиям  

Обобщает суть тенденций, способен опираться на конкретные примеры 

Предлагает собственные варианты в соответствии с профессиональными задачами 

Осуществляет  процесс самостоятельного выбора адекватных средств редактуры медиатекста 

Имеются отдельные незначительные лакуны во владении компетенциями. 



 

«удовлетворительно

» 

ОПК-16 

Мало использует возможности профессионального самовыражения в информационной среде 

Избирательно применяет в  практической деятельности приёмы редактирования фактических данных 

Избирательно применяет в  практической деятельности знания о стиле журналистского высказывания 

Избирательно применяет в  практической деятельности знания о композиции 

Избирательно применяет в  практической деятельности знания о формате и жанре 

Избирательно применяет в  практической деятельности различные виды редактуры  

Избирательно применяет функционал текстовых редакторов в компьютерных программах 

Избирательно применяет знания о жанрах на практике 

Избирательно вносит изменения в свои тексты 

Грамотно и оперативно работает с отредактированным текстом 

ПК-3 

Использует минимальные возможности профессионального самовыражения  

в информационной среде. Избирательно применяет в  практической деятельности  

навыки создания различных журналистских текстов. Избирательно применяет в  практической деятельности теоретические 

знания о стандартах и форматах СМИ 

Избирательно применяет на практике весь арсенал средств и способов редактирования устных, письменных, невребальных 

текстов 

Избирательно применяет в  практической деятельности знания о стилях журналистского высказывания 

Способен выборочно дать профессиональную оценку медиапродуктов с точки зрения соответствия технологическим 

требованиям  

Знает в общих чертах достоинства и недостатки различных типов СМИ для решения поставленных задач 

 

«неудовлетворитель

но» 

 

компетенции не сформированы 

 



 

 11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Бобров А. Литературная работа журналиста [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. Бобров. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский гуманитарный 

университет, 2016. — 220 c. — 978-5-906912-20-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74729.html 

2. Сбитнева А.А. Литературное редактирование [Текст]: история, теория, практика: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб.  заведений. - М.: Флинта; Наука, 2009. - 204,[1]с. 

3. Ермолин Е.А., Маслова А.А., Петрова М.В., Юрьева Т.В. Новостная журналистика: 

новые подходы. Учебное пособие - хрестоматия методических материалов. Ярославль: 

Издательство ЯГПУ, Ярославль, 2013. 

 

б) дополнительная литература 

1.Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2017. — 400 c. — 

978-5-7567-0821-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56988.html 

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

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

3. 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. 

- 240 с. 

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

Гендальф, 1998. - 92,[4] с 

5. Куранова Т. П. Русский язык и культура речи в таблицах [Текст]: методические 

материалы.  - 2-е изд., доп. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011.  

 

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 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

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) 
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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) 

201. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

202. ЭПС «Консультант Плюс» 

203. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

204. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
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 тестов и выполненных 

самостоятельных заданий.  

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 5 баллов. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 10 

баллов.  

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме тестов с учётом посещаемости. В 

течение изучения дисциплины студенты пишут 2 теста, проверяющих знание и понимание тех 

или иных вопросов.  

№№ Темы тестов Баллы 

1 Виды редактуры  10 

2 Этапы редакторского чтения 10 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено 90% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено 70-89% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 50% до 69% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка к выступлению на практических занятиях 10 

2 Подготовка к вопросам зачета 10 

3 Подготовка к выполнению заданий  

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких 

заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Осуществляется контроль самостоятельности выполнения заданий.  

 

Промежуточная аттестация 

 

Примеры контрольных вопросов:  

1. Виды правки. 

2. Правка-переделка. 

3. Правка-обработка. 

4. Правка-сокращение. Правка-вычитка. 

5. Редактирование содержательной стороны текста (логической схемы, события, места 

события, образов героев и образа автора). 

6. Редактирование композиции текста. 

7. Редактирование заголовков и других элементов заголовочного комплекса текста. 

8. Редактирование функционально-смысловых типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

9. Редактирование заметки. 

10. Редактирование репортажа 

11. Редактирование интервью. 

12. Редактирование статьи. 

13. Редактирование очерка. 

14. Редактирование фельетона. 

15. Редактирование рецензии. 

16. Редактирование текстов для радио и телевидения. 

17. Редактирование текста с перспективой судебного разбирательства. 

Примеры тестов: 3 балла БРС 

1. Сколько раз редактор должен вычитать текст 

А. 1 

Б. 2-3 

В. 3 

Г.  10 

 

2. Виды редактуры: 3 балла БРС  

 

А. вычитка 

Б. вычистка 



 

В. пародия 

Г.  переписывание заново  

 

3. Типы ошибок: 3 балла БРС 

 

А. фактические 

Б. логические  

В. стилистические 

Г.  субъективно-вкусовые  

 

4. Виды досудебного урегулирования конфликта 3 балла БРС 

 

А. Ответ 

Б. Опровержение  

В. Отказ 

 

Примеры тренингов при работе в парах: 10 баллов БРС 

 

1. Элемент деловой игры «Автор и редактор» (редакторская правка и обсуждение) 

2. Элемент деловой игры «Корректор и верстальщик» (отработка корректурных знаков) 

 

Пример группового тренинга 10 баллов БРС 

 

1. определение фактической ошибки на слух 

2. определение логической ошибки на слух  

3. определение стилистической ошибки на слух 

4. комплексная правка-вычитка 

5. комплексная правка-сокращение  

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 



 

Специализированная мебель. Присутствует возможность установки переносного набора 

демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Компьютерный класс широкого профиля  

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель, 7 ПК, стационарный мультимедийный проектор SanyoProxtraX, 

экран, средства звуковоспроизведения, доска меловая, комплект лицензионного программного 

обеспечения, доступ к электронной информационно-образовательной среде вуза 

Операционная система Microsoft Windows XP Professional, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Direct X 9.0c, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Microsoft Office Профессиональный плюс 2007, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Adobe Reader 9.4.0–Russian, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Kaspersky Anti-Virrus 6.0 для Windows Workstation, 

коммерческая лицензия на 850 компьютеров 1FB6-000451-57156A40 до 26.02.2019; Adobe 

InDesign CS5.5, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Creative Suit 4 

Design Premium, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Flash Player 

11 ActiveX, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Dreamweaver 

CS5.5, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Premier Pro CS4, 

информация о лицензии в управлении информатизации; CorelDRAW(R) Graphics Suite X4, 

информация о лицензии в управлении информатизации. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в управлении информатизации; 

Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет_3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

5 6 8  



 

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 10 6   

В том числе:      

Лекции  6 4 2   

Практические занятия (ПЗ) 10 6 4   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92 26 30 36  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях 

Подготовка к тесту 

Написание контрольной работы 

Чтение учебной литературы 

92 26 

6 

 

 

 

20 

30 

6 

 

6 

12 

6 

36 

 

 

 

30 

6 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачёт с 

оценкой 

  Зачёт с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 36 36 36  

3 1 1 1  

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. 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 Виды редактуры (правка-вычитка, правка-

сокращение; литературная правка; 

конъюнктурная правка; рерайтинг) 

4 4  28 36 

2 Этапы редакторского чтения. Общие 

принципы и правила редактуры. Редактура 

и корректура. Редакторские и 

корректорские знаки. Типичные ошибки и 

способы их исправления 

2 6  64 72 

Всего:  4 6  92 108 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Виды редактуры (правка-вычитка, правка-сокращение; литературная правка; 

конъюнктурная правка; рерайтинг).  

4 



 

2 Этапы редакторского чтения. Общие принципы и правила редактуры. Редактура 

и корректура. Редакторские и корректорские знаки. Типичные ошибки и способы 

их исправления 

2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен ОП 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела  Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Виды редактуры (правка-вычитка, правка-сокращение; 

литературная правка; конъюнктурная правка; рерайтинг).  

 

4 

2 2 Этапы редакторского чтения. Общие принципы и правила 

редактуры. Редактура и корректура. Редакторские и 

корректорские знаки.  

Типичные ошибки и способы их исправления: фактические, 

логические, стилистические.  

Ошибки креолизованных текстов 

Ошибки при оформлении цитат  

Оформление цифр в тексте 

6 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Редактирование 

журналистского контента  

Подготовка к контрольной работе,  

к выступлению на практическом занятии 

чтение учебной литературы 

36 

2 Этапы редакторского 

чтения.  

Подготовка к контрольной работе,  

к выступлению на практическом занятии, 

тестированию 

чтение учебной литературы 

72 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Актуальные проблемы современности и журналистика» - 
формирование  базового объема знаний о журналистике как виде общественной 
деятельности в контексте современной социальной проблематики.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание актуальных проблем современности в их связи с медийной деятельностью, 

углубление базового объема знаний о журналистике в аспекте проблем современности;  

- овладение навыками использования в профессии знания актуальных проблем 

современности;  

- развитие умения использования в профессии знания актуальных проблем современности.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. Данная дисциплина занимает одну из 

ключевых позиций в теоретико-профессиональном модуле. Она изучается в 7 семестре и 

предполагает входные знания. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6). 

Студент должен:  

- знать: бэкграунд в области общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 

культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности; 

основные тенденции формирования социальной структуры современного общества, 

ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом освещения 

в СМИ; 

- обладать умениями: использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности, анализировать основные тенденции формирования 

социальной структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объектом освещения в СМИ; 

- владеть способами использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности и анализировать основные тенденции формирования 

социальной структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объектом освещения в СМИ. 

Дисциплина «Актуальные проблемы современности и журналистика»» является 

предшествующей для спецкурсов «Расследовательская журналистика и публицистика», 

«Политическая журналистика». 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОК-3, ОПК-1; ПК-6. 
 

Общекультурные компетенции – ОК-3 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировка Перечень компонентов  

Средства 

формировани

я 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 

ОК-3 Способность 

использовать 

знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, 

психология, 

культурология и 

других) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы гуманитарных социальных 

наук, закономерности развития культуры 

человека и общества в целом; общие методы 

науки, при помощи которых она исследует и 

объясняет социальную структуру общества; 

представлять различия между 

политическими формациями и социальными 

организациями жизни в различные 

исторические эпохи в разных странах 

Уметь: применять знания в области 

гуманитарных социальных наук в контексте 

своей социальной и профессиональной 

деятельности, проецировать 

общегуманитарный опыт человечества на 

современную ситуацию, находить аналогии 

для определения путей решения 

современных проблем, для ориентирования 

аудитории, выработки методов выхода из 

Работа с 

информацион

ными 

источниками 

Подготовка к 

выступлению 

на занятии 

Подготовка 

реферата  

Доклад 

Реферат   

Базовый уровень: 

Знать: основы гуманитарных социальных 

наук; общие методы науки, при помощи 

которых она исследует и объясняет 

социальную структуру общества 

Уметь: применять знания в области 

гуманитарных социальных наук в контексте 

своей социальной и профессиональной 

деятельности, проецировать 

общегуманитарный опыт человечества на 

современную ситуацию; уметь применять 

знания общих соцзакономерностей для 

публицистического анализа. 

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности знания в 

области гуманитарных социальных наук, 

навыками анализа социальной структуры 

общества как совокупности устойчивых 



 

кризисных ситуаций, прогностических 

сценариев; уметь применять знания общих 

соцзакономерностей для публицистического 

анализа. 

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности знания в 

области гуманитарных социальных наук, 

навыками анализа социальной структуры 

общества как совокупности устойчивых 

сущностных, повторяющихся социальных 

отношений между людьми, объединенными в 

социальные группы; анализа социальной 

стратификации – условий доступа к власти, 

информации, самореализации  

сущностных, повторяющихся социальных 

отношений между людьми, объединенными в 

социальные группы; анализа социальной 

стратификации  

Повышенный уровень: 

Знать: основы гуманитарных социальных 

наук, закономерности развития культуры 

человека и общества в целом; общие методы 

науки, при помощи которых она исследует и 

объясняет социальную структуру общества; 

представлять различия между политическими 

формациями и социальными организациями 

жизни в различные исторические эпохи в 

разных странах 

Уметь: применять знания в области 

гуманитарных социальных наук в контексте 

своей социальной и профессиональной 

деятельности, проецировать 

общегуманитарный опыт человечества на 

современную ситуацию, находить аналогии 

для определения путей решения современных 

проблем, для ориентирования аудитории, 

выработки методов выхода из кризисных 

ситуаций, прогностических сценариев; уметь 



 

применять знания общих соцзакономерностей 

для публицистического анализа. 

Владеть: способностью учитывать в 

профессиональной деятельности знания в 

области гуманитарных социальных наук, 

навыками анализа социальной структуры 

общества как совокупности устойчивых 

сущностных, повторяющихся социальных 

отношений между людьми, объединенными в 

социальные группы; анализа социальной 

стратификации – условий доступа к власти, 

информации, самореализации 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

ОПК - 

1 

способность 

осуществлять 

общественную 

миссию 

журналистики, 

эффективно 

реализовывать 

функции СМИ, 

понимать смысл 

свободы и 

Знать функциональное разнообразие СМИ, 

исторический контекст становления свободы 

СМИ и законодательную поддержку свободы 

журналистики на современном этапе, 

значимость профессии журналиста в 

реализации функции социальной 

ответственности 

Уметь применять знания об общественной 

миссии журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, быть 

Подготовка 

реферативной 

работы  

Подготовка 

выступления  

Подготовка к 

опросу на 

практических 

занятиях 

Доклад 

Реферат   

Базовый уровень 

Знать функциональное разнообразие СМИ, 

законодательную поддержку свободы 

журналистики на современном этапе, 

значимость профессии журналиста в 

реализации функции социальной 

ответственности 

Уметь применять знания об общественной 

миссии журналистики, реализовывать 

функции СМИ, быть социально 



 

социальной 

ответственности 

журналистики и 

журналиста и 

следовать этому в 

профессиональной 

деятельности 

социально ответственным в своей 

профессиональной реализации. 

Владеть способностью учитывать в 

профессиональной деятельности 

законодательные и этические базовые 

принципы профессии журналиста 

 

ответственным в своей профессиональной 

реализации. 

Владеть способностью учитывать в 

профессиональной деятельности 

законодательные и этические базовые 

принципы профессии журналиста 

Повышенный уровень 

Знать функциональное разнообразие СМИ, 

исторический контекст становления свободы 

СМИ и законодательную поддержку свободы 

журналистики на современном этапе, 

значимость профессии журналиста в 

реализации функции социальной 

ответственности 

Уметь применять знания об общественной 

миссии журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, быть социально 

ответственным в своей профессиональной 

реализации. 

Владеть способностью учитывать в 

профессиональной деятельности 

законодательные и этические базовые 

принципы профессии журналиста 

Профессиональные компетенции 



 

ПК - 6 способность к 

сотрудничеству с 

представителями 

различных 

сегментов 

общества, 

уметь работать с 

авторами и 

редакционной 

почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное 

общение с 

аудиторией, 

используя 

социальные сети и 

другие 

современные 

медийные средства, 

готовность 

обеспечивать 

общественный 

Знать: как организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя 

социальные сети и другие современные 

медийные средства  

Уметь: обладает способностью к 

сотрудничеству с представителями 

различных сегментов общества, готовность 

обеспечивать общественный резонанс 

публикаций, умеет работать с авторами и 

редакционной почтой (традиционной и 

электронной), принимать участие в 

проведении на базе СМИ социально 

значимых акций 

Владеть: способом организации 

разнообразного интерактива 

Подготовка 

работы  

Подготовка 

выступления  

Подготовка к 

опросу на 

практических 

занятиях 

 

Доклад 

Реферат   

Базовый уровень: 

Знать: как организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя социальные 

сети и другие современные медийные 

средства  

Уметь: работать с авторами и редакционной 

почтой (традиционной и электронной), 

принимать участие в проведении на базе СМИ 

социально значимых акций 

Владеть: способом организации 

разнообразного интерактива 

Повышенный уровень: 

Знать: как организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя социальные 

сети и другие современные медийные 

средства  

Уметь: обладает способностью к 

сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, умеет 

работать с авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), принимать 

участие в проведении на базе СМИ социально 

значимых акций 



 

резонанс 

публикаций, 

принимать участие 

в проведении на 

базе СМИ 

социально 

значимых 

акций 

Владеть: способом организации 

разнообразного интерактива 

 



 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  36 36    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа      

Реферат  12 12    

Подготовка к выполнению доклада  

Изучение понятийного аппарата по теме, 

освоение учебной литературы 

 12 

30 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 Экзамен  

36 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                              зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общество риска и медиа Нестабильный мир. Современные риски по З. Бауману.  

2 Общество потребления и 

медиакультура 

Медиа и современный рынок. Идеи Ж. Бодрийара. Дауншифтинг. 

3 Постиндустриальное 

общество. Информационное 

общество и журналистика 

Специфика постиндустриала-информобщества. Идеи Д. Белла, О. 

Тоффлера.  

4 Сетевое пространство 

культуры и медиа.  

Сетевой мир по М. Кастельсу. 

Постмодерн.  

Поликультурность. Политкорректность/толерантность. Сетевая 

медиакультура. Протеизм. Культурные герои 21 века -  

медиаперсонажи.  



 

5 Глобализация, проблемы и 

перспективы медиакультуры 

Проблемы, противоречия и перспективы современной культуры.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5     

1 Расследовательская журналистика и 

публицистика 

+ + + + +     

2 Политическая журналистика  + + + + +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Общество риска и медиа 6 2  6 14 

2 Общество потребления и медиакультура 

Предпосылки и сущность общества 

потребления и медиа 

Современные тенденции общества потребления 

и медиа 

Альтернативы общества потребления и медиа 

6 4  8 18 

3 Постиндустриальное общество. 

Информационное общество и журналистика 

Происхождение и сущность 

постиндустриального общества и медиа 

Происхождение и сущность информационного 

общества и медиа 

6 4  10 20 

4 Сетевое пространство культуры и медиа.  

Иерархические модели культуры и их 

трансформация 

Сетевая модель культуры и ее уровни.  

Постмодерн 

Личность в мире постмодерна 

Журналистика в сетевом мире 

12 4  18 34 

5 Глобализация, проблемы и перспективы 

медиакультуры 

Глобализация, ее сущность и этапы 

Проблемы глобального мира 

Антиглобализм и его проблематика 

Медиа в глобальном мире 

6 4  12 22 



 

Всего: 36 18  54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Общество риска и медиа 6 

2 Предпосылки и сущность общества потребления и медиа 

Современные тенденции общества потребления и медиа 

Альтернативы общества потребления и медиа 

6 

3 Происхождение и сущность постиндустриального общества и медиа 

Происхождение и сущность информационного общества и медиа 
6 

4 Иерархические модели культуры и их трансформация 

Сетевая модель культуры и ее уровни.  

Постмодерн 

Личность в мире постмодерна 

Журналистика в сетевом мире 

12 

5 Глобализация, ее сущность и этапы 

Проблемы глобального мира 

Антиглобализм и его проблематика 

Медиа в глобальном мире 

6 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Общество риска и медиа 2 

2 2 Современные тенденции общества потребления и медиа 

Альтернативы общества потребления и медиа 

2 

2 

3 3 Происхождение и сущность постиндустриального общества и 

медиа 

Происхождение и сущность информационного общества и 

медиа 

2 

 

2 

 

4 4 Сетевой мир 

Журналистика в сетевом мире 

Постмодерн  

Журналистика постмодерна 

2 

 

2 

5 5 Медиа в глобальном мире 4 

 



 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкост

ь (час.) 

1 Общество риска и медиа Подготовка к выполнению доклада и реферата  
Изучение понятийного аппарата по теме 

6 

2 Потребительское 

общество и 

медиакультура 

Подготовка к выполнению доклада и реферата  
Изучение понятийного аппарата по теме 

8 

3 Постиндустриальное 

общество. 

Информационное 

общество. 

Подготовка к выполнению доклада и реферата  
Изучение понятийного аппарата по теме 

10 

4 Сетевое пространство 

культуры.  
Подготовка к выполнению доклада и реферата  

Изучение понятийного аппарата по теме 

18 

5 Глобализация, проблемы 

и перспективы культуры 

Работа над рефератом 

Подготовка к выполнению доклада  

Изучение понятийного аппарата по теме 

12 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - Не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Развитие земной цивилизации в ХХI веке.  

2. Понятие кризиса. Кризисные процессы в существовании человеческого сообщества. 

3. Проблема сохранения цивилизации. 
4. Понятия «глобальный мир», «глобализация». Концепция глобального мира. 
5. Основные причины и факторы цивилизационного кризиса.  
6. Кризисы в сфере экологии. 
7. Кризисы в сфере демографии. 
8. Кризисы в культурной сфере. 
9. Новые исследовательские решения по преодолению кризисов. 
10. Актуальные проблемы современной российской действительности. 
11. Состояние политической сферы. Геополитические конфликты. 
12. Состояние экономической сферы.  
13. Состояние социальной сферы. 
14. Состояние культурной сферы. 
15. Изменение в системе ценностей. 
16. Опыт позитивного участия СМИ в преодолении кризисных ситуаций.  
17. Негативные тенденции в деятельности СМИ: усугубление процессов дестабилизации в 

обществе, сокрытие информации и дезинформация.  
18. Социальная ответственность и компетентность современного журналиста. 

 



 

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

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основы гуманитарных социальных наук; общие методы 

науки, при помощи которых она исследует и объясняет 

социальную структуру общества 

Знает основы гуманитарных 

социальных наук; общие методы 

науки, при помощи которых она 

исследует и объясняет социальную 

структуру общества 

Экзамен  Доклад 

Реферат  

Уметь: применять знания в области гуманитарных социальных 

наук в контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности, проецировать общегуманитарный опыт 

человечества на современную ситуацию; уметь применять знания 

общих соцзакономерностей для публицистического анализа 

Умеет применять знания в области 

гуманитарных социальных наук в 

контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности, 

проецировать общегуманитарный 

опыт человечества на современную 

ситуацию; уметь применять знания 

общих соцзакономерностей для 

публицистического анализа 

Экзамен  Доклад 

Реферат 

Владеть: способностью учитывать в профессиональной 

деятельности знания в области гуманитарных социальных наук, 

навыками анализа социальной структуры общества как 

совокупности устойчивых сущностных, повторяющихся 

социальных отношений между людьми, объединенными в 

социальные группы; анализа социальной стратификации  

Владеет способностью учитывать в 

профессиональной деятельности 

знания в области гуманитарных 

социальных наук  

 

Экзамен  Доклад 

Реферат 



 

Повышенный уровень 

Знать: основы гуманитарных социальных наук, закономерности 

развития культуры человека и общества в целом; общие методы 

науки, при помощи которых она исследует и объясняет 

социальную структуру общества; представлять различия между 

политическими формациями и социальными организациями 

жизни в различные исторические эпохи в разных странах 

 

Знает основы гуманитарных 

социальных наук, закономерности 

развития культуры человека и 

общества в целом; общие методы 

науки, при помощи которых она 

исследует и объясняет социальную 

структуру общества; представлять 

различия между политическими 

формациями и социальными 

организациями жизни в различные 

исторические эпохи в разных 

странах 

Экзамен  Доклад 

Реферат 

Уметь: применять знания в области гуманитарных социальных 

наук в контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности, проецировать общегуманитарный опыт 

человечества на современную ситуацию, находить аналогии для 

определения путей решения современных проблем, для 

ориентирования аудитории, выработки методов выхода из 

кризисных ситуаций, прогностических сценариев; уметь 

применять знания общих соцзакономерностей для 

публицистического анализа. 

 

Умеет применять знания в области 

гуманитарных социальных наук в 

контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности, 

проецировать общегуманитарный 

опыт человечества на современную 

ситуацию, находить аналогии для 

определения путей решения 

современных проблем, для 

ориентирования аудитории, 

выработки методов выхода из 

кризисных ситуаций, 

прогностических сценариев; уметь 

применять знания общих 

соцзакономерностей для 

публицистического анализа. 

Экзамен  Доклад 

Реферат 



 

Владеть: способностью учитывать в профессиональной 

деятельности знания в области гуманитарных социальных наук, 

навыками анализа социальной структуры общества как 

совокупности устойчивых сущностных, повторяющихся 

социальных отношений между людьми, объединенными в 

социальные группы; анализа социальной стратификации – 

условий доступа к власти, информации, самореализации 

Владеет способностью учитывать в 

профессиональной деятельности 

знания в области гуманитарных 

социальных наук, навыками анализа 

социальной структуры общества как 

совокупности устойчивых 

сущностных, повторяющихся 

социальных отношений между 

людьми, объединенными в 

социальные группы; анализа 

социальной стратификации – 

условий доступа к власти, 

информации, самореализации 

Экзамен  Доклад 

Реферат 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной 

деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать функциональное разнообразие СМИ, законодательную 

поддержку свободы журналистики на современном этапе, 

Знает, как использовать в 

профессиональной деятельности 

законодательные и этические 

Экзамен Доклад 

Работа над рефератом 



 

значимость профессии журналиста в реализации функции 

социальной ответственности 

базовые принципы профессии 

журналиста. 

эффективно работать в редакции 

СМИ, зная ее устав. 

способен реализовывать 

функциональное разнообразие СМИ 

в своей профессиональной 

деятельности. 

 

    

Уметь применять знания об общественной миссии журналистики, 

реализовывать функции СМИ, быть социально ответственным в 

своей профессиональной реализации. 

 

Использует в профессиональной 

деятельности законодательные и 

этические базовые принципы 

профессии журналиста. 

эффективно работает в редакции 

СМИ, зная ее устав. 

Способен реализовывать 

функциональное разнообразие СМИ 

в своей профессиональной 

деятельности. 

Экзамен Доклад 

Работа над рефератом  

 

Владеть способностью учитывать в профессиональной 

деятельности законодательные и этические базовые принципы 

профессии журналиста 

 

Использует в профессиональной 

деятельности законодательные и 

этические базовые принципы 

профессии журналиста. 

эффективно работает в редакции 

СМИ, зная ее устав. 

Способен реализовывать 

функциональное разнообразие СМИ 

Экзамен Доклад 

Реферат   

 



 

в своей профессиональной 

деятельности. 

Повышенный уровень 

Знать функциональное разнообразие СМИ, исторический 

контекст становления свободы СМИ и законодательную 

поддержку свободы журналистики на современном этапе, 

значимость профессии журналиста в реализации функции 

социальной ответственности 

Знает, как эффективно 

реализовывать свои 

профессиональные навыки 

Экзамен Доклад 

Работа над рефератом 

 

Уметь применять знания об общественной миссии журналистики, 

эффективно реализовывать функции СМИ, быть социально 

ответственным в своей профессиональной реализации. 

Умеет эффективно реализовывать 

свои профессиональные навыки  

Экзамен Доклад 

Работа над рефератом 

Ответ на экзамене по 

вопросам экзамена.  

Владеть способностью учитывать в профессиональной 

деятельности законодательные и этические базовые принципы 

профессии журналиста 

Владеет средствами эффективно 

реализовывать свои 

профессиональные навыки 

Экзамен Доклад 

Работа над рефератом 

Ответ на экзамене по 

вопросам экзамена.  

 

ПК-6 способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально 

значимых акций 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 



 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: как организовывать интерактивное общение с аудиторией, 

используя социальные сети и другие современные медийные 

средства 

Знает как организовывать 

интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные 

сети и другие современные 

медийные средства 

Экзамен Доклад 

Реферат 

 

Уметь: работать с авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), принимать участие в проведении 

на базе СМИ социально значимых акций  

Умеет - использует методы и 

технологии организации 

разнообразного интерактива 

Экзамен Доклад 

Реферат 

 

Владеть: способом организации разнообразного интерактива Владеет средствами сотрудничества 

с представителями различных 

сегментов общества, обеспечивать 

общественный резонанс 

публикаций, работать с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и электронной), 

проводить на базе СМИ социально 

значимые акции 

Экзамен  Доклад 

Реферат 

 

Повышенный уровень 

Знать: как организовывать интерактивное общение с аудиторией, 

используя социальные сети и другие современные медийные 

средства 

 

Знает как  

на практике  организовывать 

интерактив 

Экзамен Доклад 

Реферат 

 

Уметь: обладает способностью к сотрудничеству с 

представителями различных сегментов общества, готовность 

Умеет на практике  организовывать 

интерактив 

Экзамен Доклад 

Реферат 



 

обеспечивать общественный резонанс публикаций, умеет 

работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и 

электронной), принимать участие в проведении на базе СМИ 

социально значимых акций 

  

Владеть: средствами освоить на практике технологию 

организации интерактива 

Владеет средствами на практике  

организовывать интерактив 

Экзамен Доклад 

Реферат 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Минимальный балл БРС, необходимый для получения зачета – 50. Максимальный балл 100 

Условия получения зачета: посещены все занятия, выполнены задания для самостоятельной работы. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Умеет эффективно реализовывать свои профессиональные навыки, в том числе в медиасистеме российских 

СМИ. Умеет на практике  организовывать интерактив. Знает базовую терминологию предметной области и 

использует ее в профессиональной деятельности. Знает базовые характеристики журналистской профессии, 

понимает смысл социальных ролей журналиста, усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины,  выполняет на практике комплекс социальных ролей 

журналиста, способен решать творческие задачи в сфере журналистской деятельности, Умеет эффективно 

реализовывать свои профессиональные навыки в российских СМИ. 

Не только использует в профессиональной деятельности методы сбора информации, ее проверки и анализа, но 

и делает правильный выбор этих методов в нестандартной ситуации. 

«хорошо» Умеет эффективно реализовывать свои профессиональные навыки, в том числе в медиасистеме российских 

СМИ. Умеет на практике  организовывать интерактив. Знает базовую терминологию предметной области и 

использует ее в профессиональной деятельности. Знает базовые характеристики журналистской профессии, 

понимает смысл социальных ролей журналиста, усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины,  выполняет на практике комплекс социальных ролей 

журналиста, способен решать творческие задачи в сфере журналистской деятельности, Умеет эффективно 

реализовывать свои профессиональные навыки в российских СМИ. 

«удовлетворительно» Использует в профессиональной деятельности законодательные и этические базовые принципы профессии 

журналиста. эффективно работает в редакции СМИ, зная ее устав. Способен реализовывать 

функциональное разнообразие СМИ в своей профессиональной деятельности. Использует в профессиональной 

деятельности знание тенденций развития медиаотрасли. Способен применять профессиональные навыки в с 

учетом принципов формирования медиасистем, специфики различных видов СМИ. Знает базовую 

терминологию предметной области и использует ее в профессиональной деятельности, знает базовые 

характеристики журналистской профессии,  понимает смысл социальных ролей журналиста, усвоил основную 



 

литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины.  Использует в профессиональной 

деятельности знание  процессов потребления и производства информации. Использует в профессиональной 

деятельности знание того, как организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные 

сети и другие современные медийные средства, использует методы и технологии организации разнообразного 

интерактива. Готов к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и 

электронной), проводить на базе СМИ социально значимые акции. 

«неудовлетворительно» Не усвоены компетенции. 

 



 

11. 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. Ермолин Е.А. Мультимедийная журналистика [Текст]: учебно-методическое 

пособие /  ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. 

3. Как новые медиа изменили журналистику. 2012-2016 [Электронный ресурс] / А. 

Амзин и др.— Электрон. текстовые данные.— М., Екатеринбург: Кабинетный ученый, 

Гуманитарный университет, 2016.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75003.html. 

 

б) дополнительная литература 
1. Новостная журналистика: новые подходы. Учебное пособие. Ярославль, 2014. 
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. - 536 c. 

3. Шостак М. И. Журналист и его произведение [Текст]: практическое пособие.  - М.: 
Гендальф, 1998. - 92,[4] с.  

4. Бакшин В. В. Основы журналистики [Текст]: учебное пособие. - М.: Флинта, 2009. - 
51,[5] с. 

5. Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс]: коллективная 

монография / Г.В. Жирков и др. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Петрополис, 2012. 

— 448 c. — 978-5-9676-460-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20315.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 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

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) 

http://www.iprbookshop.ru/75003.html
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205. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

206. ЭПС «Консультант Плюс» 

207. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

208. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Специфика данного предмета связана с тем, что студенты 4 курса по ходу учебного процесса 

уже владеют практическими навыками журналистской деятельности. Учитывая 

преимущественно теоретический характер курса и лекционную форму подачи материала, при 

контроле самостоятельной работы делается акцент на умение применить в практическом 

анализе полученные знания.  

В процессе самостоятельной работы студентам рекомендуется провести самостоятельный 

поиск материалов по тематике учебного курса в средствах массовой информации, учебной и 

научной литературе, посвященной актуальным проблемам современности. 

 

Самостоятельная работа 

Студенты осваивают учебную литературу по темам курса, знакомятся с явлениями 

журналистики по текстам СМИ. В качестве отчетного задания им задаются письменные 

работы. 

Из-за ограниченной возможности изучения научной литературы и источников во время 

аудиторных занятий студенты вынуждены изучать большое количество литературы в 

процессе самостоятельной работы.  

Итогом самостоятельного изучения является подготовка письменного доклада (реферата). 

Дополнительную информацию можно найти, используя систематические каталоги и 

тематические картотеки газетно-журнальных статей научной библиотеки университета и 

областной научной библиотеки и публикации в Интернете. Написание реферата является 

результатом углубленного самостоятельного изучения студентом научной литературы и 

источников по указанной теме. Реферат должен представлять собой изложение содержания 

группы научных, литературно-критических, аналитических статей или статей конкретного 

автора по определенной проблеме. Реферат должен базироваться на доказательной и 

логически изложенной системе тезисов. Согласие или несогласие с авторами используемых 

материалов следует обосновывать как с помощью собственных доводов, так и с опорой на 

авторитетные научные публикации. Объем реферируемого материала – 3-5 источников. Тема 

реферата выбирается студентом самостоятельно в соответствии с примерным перечнем тем 

рефератов или по согласованию с преподавателем. При оформлении реферата следует 

полностью и точно соблюдать библиографические и редакторские стандарты, структура 

реферата должна состоять из введения, основной части, заключения и списка использованной 

http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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литературы. Объем реферата – 6-10 страниц компьютерного набора с полуторным 

интервалом, кегль 14,  поля 2,5 см со всех сторон. 

Студентам дается также факультативно задание написать самостоятельную творческую 

работу с перспективой возможной публикации в СМИ по теме: Задачи журналистики в 

контексте актуальных мировых проблем. Проблему предлагается взять на выбор. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется на основе анализа сданных работ.  

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 курса. 

В соответствии с нормативными требованиями производится внутрисеместровая аттестация 

студентов по курсу. 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.  

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 

1 балл получает студент, давший краткий ответ. 2 балла получает студент, давший полный 

ответ 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. В течение изучения 

дисциплины студенты составляют доклады, показывающие знание и понимание наиболее 

трудных вопросов теории и практики актуальной журналистики, сформированность умений и 

навыков по компетенциям.  

№№ Темы (примерные) Баллы 

1 Журналист и общество риска 

 

5-10 

2 Журналист и общество потребления 

 

5-10 

3 Журналист и информационное общество 

 

5-10 

4 Журналист и сетевой мир 

 

5-10 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 
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При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Реферат  10-25 

Темы для самостоятельного изучения 

Позитивное участие местных СМИ в разрешении актуальных проблем и преодолении 

кризисных ситуаций.  

Негативные тенденции в деятельности СМИ: усугубление процессов дестабилизации в 

обществе, сокрытие информации и дезинформация (на примере местных СМИ).  

Социальная ответственность и компетентность журналиста (на примере ярославских СМИ). 

Собственный проект журналистского высказывания по актуальной проблематике (в контексте 

местных СМИ).  

Контроль самостоятельной работы студентов по данным темам осуществляется в 

ходе экзамена. 

 

 Примечания: 

1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких 

заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем по мере их сдачи. 

 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы к экзамену  

Общие требования. Проверка знаний и умений призвана определить, как студенты 

отделения журналистики представляют процессы в современном мире и их влияние на 

медиасферу журналистики, насколько владеют терминологическим аппаратом, методами 

оценки эффективности функционирования СМИ, знают фактический материал.  

Перечень вопросов  

1. Концепции постиндустриального общества, информационного общества, Третьей 

волны. 

2. Экологическая реконструкция экономики.  

3. Культурная динамика. Рост информационного обмена.  

4. Перемещение занятости в сферу духовного производства.  

5. Индивидуализация труда и опыта, новая свобода распоряжения временем и 

пространством.  

6. Сетевое пространство культуры.  

7. Метафоры культуры: от физики к биологии. Организм как модель культуры.  

8. Интернет как новая социальная реальность. 

9. Кризис вертикалей. Деиерархизация. Полицентризм.  

10. Сетевые самоуправляемые сообщества (ученые, художники, объединения в Интернете)  

11. Феномен флэшмоба как модель нового социального взаимодействия. Медиааспекты 

флэшмоба. «Дворег».  

12. Город 21 века как интернациональный трансформер и медиапроект.  
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13. Культура 21 века как всемирная деревня.  

14. Дом как центр социокультурной медиации, жизни, труда и творчества. 

15. Потребительское общество. Идеи Ростоу и Белла.  

16. Наслаждение как императив культуры. Культура праздника. Отказ от легитимации 

страдания, боли, вины, от трудовой этики. Мишель Турнье о Робинзоне и Пятнице. 

Внеисторизм. Проблема гражданства и гражданских добродетелей. 

17. Поколение Икс по Дугласу Коупленду и культура иксеров.   

18. Реклама как средство социальной и культурной интеграции. 

19. Массовая культура современного потребительского общества.  Доступ к культуре.  

20. Культура как супермаркет. Продукты культуры как товар. Проблема нивелира.  

21. Искусство как форма досуга. Смерть стиля (Парамонов). 

22. Поликультурность. Постмодерн и медиа.  

23. Плюральность, мозаизм (Моль), ризоматичность (Делез и Гваттари).  

24. Мультикультурализм. Субкультуры-«племена». Культура защищенных меньшинств.  

25. Глобализация и медиа. Потоки информации. Профили информации.  

26. Споры о глобализации и самоопределение журналиста 

27. Медиавойна как характерное выражение современного противостояния.  

28. Журналист в медиапротивоборствах.  

29. Перспективы медиакультуры.  

30. Основные культурные герои 21 века: типология и персонажи. Свободный 

интеллектуал. Гуру. Эксперт. 

31. Основные культурные герои 21 века: типология и персонажи. Политический лидер. 

Звезда шоу-бизнеса. Спортсмен. 
 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель. Присутствует возможность установки переносного 

набора демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель. Присутствует возможность установки переносного 

набора демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, экран) 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного 

обеспечения, доступ к электронной информационно-образовательной среде 
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Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в управлении информатизации; 

Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109. 

 

16.  Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

14 15   

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18    

В том числе:      

Лекции  16 12    

Практические занятия (ПЗ) 2 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 117 54 63   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  30  30   

Другие виды самостоятельной работы 

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к вопросам экзамена и к выполнению 

творческого практического задания=к.р. 

Изучение понятийного аппарата по теме 

87  

20 

20 

 

14 

 

15 

18 

 

 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9  Экзамен 

9 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

144 72 72   

4 2 2   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Общество риска и медиа 2   20 22 

2 Потребительское общество и медиакультура 2   20 22 

3 Постиндустриальное общество. 

Информационное общество. 
2 2  17 21 

4 Сетевое пространство культуры.  4 4  30 38 

5 Глобализация, проблемы и перспективы 

культуры 
2   30 32 

Всего: 12 6  117 144 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Общество риска и медиа 2 

2 Потребительское общество и медиакультура 2 

3 Постиндустриальное общество. Информационное общество. 2 

4 Сетевое пространство культуры.  4 

5 Глобализация, проблемы и перспективы культуры 2 

16.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Информационное общество  2 

2 4 Сетевое пространство культуры 4 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Общество риска и медиа Чтение учебной литературы. 

Изучение понятийного аппарата по теме. 

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к вопросам экзамена, к выполнению 

творческого практического задания 

20 

2 Потребительское 

общество и 

медиакультура 

Чтение учебной литературы. 

Изучение понятийного аппарата по теме. 

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к вопросам экзамена и к выполнению 

20 
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творческого практического задания 

3 Постиндустриальное 

общество. 

Информационное 

общество. 

Чтение учебной литературы. 

Изучение понятийного аппарата по теме. 

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к вопросам экзамена и к выполнению 

творческого практического задания 

17 

4 Сетевое пространство 

культуры.  

Чтение учебной литературы. 

Изучение понятийного аппарата по теме. 

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к вопросам экзамена и к выполнению 

творческого практического задания 

30 

5 Глобализация, проблемы 

и перспективы культуры 

Чтение учебной литературы. 

Изучение понятийного аппарата по теме. 

Подготовка к выступлению на практических 

занятиях, к вопросам экзамена и к выполнению 

творческого практического задания 

30 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Управление медиапроектом и подготовка портфолио»  – 

формирование приемов и навыков работы в сфере медиапроектирования и подготовке 

портфолио. 

Основными задачами курса являются: 

  формирование понимания сущности авторского медиапроекта и 

портфолио 

 овладение навыками создания авторского медиапроекта для массмедиа в 

определенных жанрах и форматах в зависимости от типа СМИ а также 

создания портфолио; 

 развитие умений анализировать, оценивать и редактировать проектный 

материал, 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 базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ПК-2 способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных 

знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости 

от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах); 

 

ПК-3 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

 

Студент должен: 

- знать основные правила и приемы создания проэктов и портфолио 

- обладать умениями управлять медиапроектами 

- владеть способами создания и управления проектами  

 

Дисциплина «Управление медиапроектом и подготовка портфолио» изучается в 8 

семестре, на выходе из образовательного процесса, поэтому у нее отсутствуют последующие 

дисциплины. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-4,ОК-5, ОПК-7, ОПК-22, ПК-4,  



 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-4,ОК-5 

ОК-4 Способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знает: 

- основные положения 

экономической науки, 

рыночный механизм 

регулирования экономики; 

- основные законы 

экономической теории 

 

Умеет: 

- применять знания 

объективных и экономических 

законов при решении 

социально-экономических и 

профессиональных задач; 

- применять методы 

экономического анализа в 

профессиональной 

деятельности;  

- Работа 

информац

ионными 

источника

ми 

Подготовк

а, 

доклада 

- создание 

презентац

ии,  

презента

ция 

проекта 

зачет  

 

Базовый уровень: 

Знать 

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные законы экономической теории и может 

применить их на практике; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины; 

Уметь 

Умеет применять знания объективных и экономических 

законов при решении социально-экономических и 

профессиональных задач; 

применять методы экономического анализа в 

профессиональной деятельности;  аргументированно 

обсуждать профессиональные экономические проблемы 

Владеть: - владеет основными методами анализа 

экономических аспектов жизни;   

- методами ведения дискуссии по экономическим 

вопросам  
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аргументированно обсуждать 

профессиональные 

экономические проблемы, 

делать выводы, отстаивать 

свою точку зрения  

Владеет: 

- методами анализа 

экономических аспектов 

жизни;   

- методами ведения дискуссии 

по экономическим вопросам 

 

Повышенный уровень: 

Знать: - знает терминологию предметной области; 

- знает законы экономической теории и может применить 

их на практике; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Уметь: Умеет применять знания объективных и 

экономических законов при решении социально-

экономических и профессиональных задач; 

применять методы экономического анализа в 

профессиональной деятельности;  аргументированно 

обсуждать профессиональные экономические проблемы, 

делать выводы, отстаивать свою точку зрения 

Владеть: способен разрабатывать стандартные и 

нестандартные планы, программы и другие материалы; 

- владеет  методами анализа экономических аспектов 

жизни;  - методами ведения дискуссии по экономическим 

вопросам 

ОК-5 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знает: 

систему отечественного 

законодательства; основные 

положения международных 

документов и договоров, 

Конституции РФ, других 

основных нормативно-

- Работа 

информац

ионными 

источника

ми 

Подготовк

а, 

Презента

ция 

проекта 

зачет  

 

Базовый уровень: 

Знать: систему отечественного законодательства; 

основные положения международных документов и 

договоров, Конституции РФ, федеральных законов. 

Уметь:. оперативно находить нужную информацию в 

международных документах, нормативно-правовых актах, 

рекомендательных документах, грамотно её использовать в 

работе.  
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правовых документов; 

механизмы применения 

основных нормативно-

правовых актов; тенденции 

законотворчества и судебной 

практики. 

Умеет: 

оперативно находить нужную 

информацию в 

международных документах, 

нормативно-правовых актах, 

рекомендательных 

документах, грамотно её 

использовать; с позиций 

правовых норм анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в повседневной 

практике редакции; 

анализировать и оценивать 

законодательные инициативы; 

использовать в редакторской 

и журналистской практике 

положения международных 

документов, нормативно-

правовых актов, 

доклада 

- создание 

пронета,  

Владеть: навыками применения правовых знаний в 

текущей журналистской и редакторской деятельности 

Повышенный уровень: 

Знать: механизмы применения правовых знаний, способы 

защиты прав и законных интересов граждан; тенденции 

законотворчества и судебной практики 

Уметь: анализировать и оценивать законодательные 

инициативы; использовать в редакторской и 

журналистской практике положения международных 

документов, нормативно-правовых актов, 

рекомендательных документов; принимать адекватные 

решения при возникновении критических, спорных 

ситуаций; с позиций правовых норм анализировать 

конкретные ситуации, возникающие в повседневной 

практике редакции. 

Владеть: навыками оперативного разрешения 

конфликтов; навыками принятия стратегических 

управленческих решений, лежащих в правовой плоскости. 
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рекомендательных 

документов; принимать 

адекватные решения при 

возникновении критических, 

спорных ситуаций. 

Владеет: 

навыками применения 

правовых знаний в текущей 

журналистской и 

редакторской деятельности  

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7,ОПК-22, 

ОПК-

7 

Способность 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности правовыми 

нормами, регулирующими 

функционирование СМИ 

Знает: 

правовые нормы, 

регулирующие 

функционирование СМИ  

Умеет: 

Применять правовые нормы, 

регулирующие 

функционирование СМИ в 

практической деятельности 

журналиста 

Владеет: 

способностью учитывать в 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы, регулирующие 

функционирование СМИ  

- Работа 

информац

ионными 

источника

ми 

- создание 

презентац

ии,  

презента

ция 

проекта 

зачет  

 

Базовый уровень: 

Знать: - знает базовую терминологию предметной 

области; 

Уметь: усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

.Владеть: использует в профессиональной деятельности 

правовые регуляторы деятельности СМИ 

Повышенный уровень: 

Знать: основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности 

правовые регуляторы деятельности СМИ,   

Владеть: способностью делать правильный выбор 

правового поведения журналиста в нестандартной 

ситуации  
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ОПК-

22 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Знает: 

- понятие об информационной 

культуре 

- понятие о библиографической 

культуре 

- основные требования 

информационной безопасности 

Умеет: 

- ставить и решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности 

- применять информационно-

коммуникационные 

технологии 

- оценивать степень 

информационной безопасности 

Владеет: 

- навыками информационной и 

библиографической 

деятельности 

- опытом применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- опытом самооценки в аспекте 

информационной безопасности 

- Работа 

информац

ионными 

источника

ми 

Подготовк

а, 

доклада 

- создание 

презентац

ии,  

презента

ция 

проекта 

зачет  

 

Базовый уровень: 

Знать: основные информационно-коммуникационные 

технологии; виды безопасности журналиста (личная, правовая, 

имущественная, психологическая) виды рисков 

Уметь: ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основами информационной культуры, основами 

библиографической культуры 

Повышенный уровень: 

Знать: основные информационно-коммуникационные 

технологии; виды безопасности журналиста (личная, правовая, 

имущественная, психологическая) виды рисков 

Уметь: анализировать тенденции информационной 

безопасности в стране и в мире, ситуацию с информационной 

безопасностью в регионе 

Владеть: методами прогнозирования относительно меры 

рисков и возможных последствий журналистского 

высказывания при создании собственных текстов 
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Профессиональные компетенции: ПК-4 

ПК-4 Способность разрабатывать 

локальный авторский 

медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и 

коррекции концепции 

Знает: 

- понятие об авторском 

медиапроекте 

- понятие о концепции 

- понятие об авторстве 

Умеет: 

- создавать концепцию в 

качестве первичной 

профессиональной задачи  

- оценивать потенциал 

концепции для последующей 

реализации 

- корректировать свои и чужие 

концепции 

Владеет - опытом разработки и 

создания авторской концепции 

- опытом оформления и 

защиты авторской концепции 

- опытом анализа, 

саморедактирования и 

коррекции концепций 

- Работа 

информац

ионными 

источника

ми 

Подготовк

а, 

доклада 

- создание 

презентац

ии 

презента

ция 

проекта 

зачет  

 

Базовый: 

Использует возможности профессионального 

самовыражения в информационной среде 

Отличает концептуальные задачи от тактических 

Способен  

А) формулировать 

Б) защищать  

В) совершенствовать авторскую концепцию 

Способен проанализировать и охарактеризовать авторскую 

составляющую в концепции 

Применяет на практике навыки редактирования и 

саморедактирования 

Повышенный: 

Обобщает суть тенденций, способен опираться на конкретные 

примеры 

Предлагает собственные варианты в соответствии с 

профессиональными задачами 

Способен совершенствовать авторскую концепцию  



 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

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 8 8    

Проект  16 16    

портфолио 12 12    

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 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Раздел 1. 

Управление 

медиапроектами  

 

Основы проектной деятельности 

Понятие «проект» и его отличительные признаки. Общее и специфическое в 

понятиях «операции», «технологии», «проектирование». Основное содержание 

процесса управления проектом (УП): субъект, команда, объект. Пять этапов: 

инициация проекта, планирование, выполнение, контроль, закрытие проекта. 

Связь проекта с изменениями: технологий, окружающей среды организации, с 

людьми. Сферы применения проектов: коммерческие, некоммерческие 

проекты. Сроки проектов. Критерии успеха проекта: связь с ресурсами 

организации, ее жизненным циклом, философией и культурой. 

Методы управления проектом. 

Международные стандарты по управлению проектами. 

Особенности управления проектированием рекламными проектами. 

Классификация проектов. Структура проекта. Жизненный цикл проекта. 

Процессы управления проектом. Процесс инициации проекта: формирование 
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идеи проекта, постановка целей и задач проекта. Составление структурного 

плана проекта. 

Формирование и развитие команды проекта: принципы и стадии. Основные 

стадии жизненного цикла команды проекта.  

Окружающая среда проекта. Проект и предприятие. Факторы воздействия на 

проект. 

Понятие организации управления проектом. 

Процесс планирования содержания проекта. Организационный план проекта.  

Критерии приемлемости проекта. Причины отклонения проекта. Элементы 

организационной системы управления проектом: производственные задачи, 

законы, методики, информационные материалы. Миссия, видение проекта. 

SWOT — анализ. 

Модель управленческого процесса. Мероприятия. Матрица разделения 

административных задач управления. Материально-техническое обеспечение.  

Разработка концепции проекта. Системный и комплексный подход. Схемы и 

принципы разработки и реализации проекта. 

 Технико-экономическое обоснование проекта и оценка проекта. Бизнес-план. 

Исследование инвестиционных возможностей осуществления проекта. 

Процесс реализации проекта. RACE – технология. 

Процесс реализации проекта. Основные принципы и методы разработки 

содержания проекта. Обоснование проекта. RACE- технология. Цепочка 

«заказчик-исполнитель-потребитель», основные функции стейкхолдеров 

проекта. Распределение работ по исполнителям 

Матричная и сетевая модель взаимосвязи работ проекта. 

Разработка проектной документации проекта. Виды проектной документации. 

Виды проектной документации: технологическая, экономическая, 

юридическая, финансовая, организационная, управленческая. Контрактная 

работа в проекте. 

Процессы контроля. Оценка эффективности и качества проекта. 

Управление процессом контроля. Определение качества проекта. Организация 

управления качеством. Структуризация работ по проекту.  

Основы финансирования проекта. Планирование стоимости проекта. 

Разработка бюджета. Оценка эффективности проекта: целевая, экономическая, 

социальная. Методы контроля  стоимости проекта. 

Мониторинг и контроль за реализацией контракта. 

Управление ресурсами и рисками проекта. 

Ресурсный задел проекта. Виды и классификация ресурсов проекта. Методы и 

принципы управления ресурсами. Гистограмма ресурсов проекта. 
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Создание коммуникационной системы проекта. Документы проекта: их 

формы, классификация, требования. Участники информационного обмена в 

проекте. Управление информационными потоками в проекте. Методы и 

средства обеспечения коммуникаций проекта. Информационные технологии и 

базы данных в проекте. Использование программного обеспечения в 

управлении проектами. 

Риск-менеджмент. Природа неопределенности и потерь в проекте. Диаграмма 

важности и вероятности. Внешние и внутренние риски проекта. Страхование 

рисков проекта. Прогнозирование рисков и их оценка. Методы защиты и 

модели управления риском.  анализ рисков. 

Составление календарного плана проекта. Разработка расписания проекта: 

управление временем. Диаграмма Ганта. Определение критического пути 

проекта. 

Процесс завершения проекта. Маркетинг проекта. 

Завершение проекта. Этапы завершения. Подведение итогов и получение 

данных о результатах. Послепроектное обслуживание Гарантийное 

обслуживание. Подготовка кадров для эксплуатации проектов. 

Маркетинг проектов.  Принципы построения систем  информационного 

обеспечения. Структура баз данных и баз знаний. Критерии отбора проекта. 

План маркетинга. Основные функции маркетинга в управлении проектами 

2 Раздел 2.  

Портфолио 

Понятие и специфические особенности портфолио. Портфолио как вид отчета 

по работе в СМИ. Правила составления портфолио. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Последующие дисциплины не предусмотрены ОП 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Управление медиапроектами  

 

10 14  26 50 

2 Раздел 2. Портфолио 2 10  10 22 

Всего: 12 24   72 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 
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Всего Лекции Практич

еские 

занятия 

(семинар

ы) 

Лаборато

рные 

1 Основы проектной деятельности   2 4  

2 Процесс реализации проекта. RACE — 

технология.  

 2 4  

3 Процессы контроля. Оценка эффективности и 

качества проекта 

 2 6  

4 Управление ресурсами и рисками проекта.   2 6  

5 Процесс завершения проекта. Маркетинг проекта.   2 6  

6 Портфолио  2 10  

 Итого  12 24  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Основы проектной деятельности  2 

2 Процесс реализации проекта. RACE — технология.  2 

3 Процессы контроля. Оценка эффективности и качества проекта 2 

4 Управление ресурсами и рисками проекта.  2 

5 Процесс завершения проекта. Маркетинг проекта.  2 

6 Портфолио 2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основы 

проектной 

деятельност

и  

Понятие «проект» и его отличительные признаки. Общее и специфическое 

в понятиях «операции», «технологии», «проектирование». Основное 

содержание процесса управления проектом (УП): субъект, команда, 

объект. Пять этапов: инициация проекта, планирование, выполнение, 

контроль, закрытие проекта. Связь проекта с изменениями: технологий, 

4 
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окружающей среды организации, с людьми. Сферы применения проектов: 

коммерческие, некоммерческие проекты. Сроки проектов. Критерии 

успеха проекта: связь с ресурсами организации, ее жизненным циклом, 

философией и культурой. 

Методы управления проектом. 

2 Процесс 

реализации 

проекта. 

RACE — 

технология.  

Процесс реализации проекта. Основные принципы и методы разработки 

содержания проекта. Обоснование проекта. RACE- технология. Цепочка 

«заказчик-исполнитель-потребитель», основные функции стейкхолдеров 

проекта. Распределение работ по исполнителям 

Матричная и сетевая модель взаимосвязи работ проекта. 

Разработка проектной документации проекта. Виды проектной 

документации. Виды проектной документации: технологическая, 

экономическая, юридическая, финансовая, организационная, 

управленческая. Контрактная работа в проекте. 

4 

3 Процессы 

контроля. 

Оценка 

эффективно

сти и 

качества 

проекта 

Управление процессом контроля. Определение качества проекта. 

Организация управления качеством. Структуризация работ по проекту.  

Основы финансирования проекта. Планирование стоимостипроекта. 

Разработка бюждета. Оценка эффективности проекта: целевая, 

экономическая, социальная. Методы контроля  стоимости проекта. 

Мониторинг и контроль за реализацией контракта 

6 

4 Управление 

ресурсами и 

рисками 

проекта.  

Ресурсный задел проекта. Виды и классификация ресурсов проекта. 

Методы и принципы управления ресурсами. Гистограмма ресурсов 

проекта. 

Создание коммуникационной системы проекта. Документы проекта: их 

формы, классификация, требования. Участники информационного обмена 

в проекте. Управление информационными потоками в проекте. Методы и 

средства обеспечения коммуникаций проекта. Информационные 

технологии и базы данных в проекте. Использование программного 

обеспечения в управлении проектами. Риск-менеджмент. Природа 

неопределенности и потерь в проекте. Диаграмма важности и вероятности. 

Внешние и внутренние риски проекта. Страхование рисков проекта. 

Прогнозирование рисков и их оценка. Методы защиты и модели 

управления риском.ественный и количественный анализ рисков. 

Составление календарного плана проекта. Разработка расписания проекта: 

управление временем. Диаграмма Ганта. Определение критического пути 

проекта. 

6 
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5 Процесс 

завершения 

проекта. 

Маркетинг 

проекта.  

Завершение проекта. Этапы завершения. Подведение итогов и получение 

данных о результатах. Послепроектное обслуживание Гарантийное 

обслуживание. Подготовка кадров для эксплуатации проектов. 

Маркетинг проектов.  Принципы построения систем  информационного 

обечпечения. Структура баз данных и баз знаний. Критерии отбора 

проекта. План маркетинга. Основные функции маркетинга в управлении 

проектами 

6 

6 Портфолио Индивидуальное составление и корректировка портфолио. Подготовка 

устного отчета по материалам портфолио. 

10 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Основы проектной деятельности  Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

6 

2 Процесс реализации проекта. RACE 

— технология.  

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме Разработка плана 

мероприятия 

6 

3 Процессы контроля. Оценка 

эффективности и качества проекта 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме Разработка плана 

мероприятия 

6 

4 Управление ресурсами и рисками 

проекта.  

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме Разработка плана 

мероприятия 

6 

5 Процесс завершения проекта. 

Маркетинг проекта.  

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме Разработка плана 

мероприятия 

6 

6 Портфолио Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме Разработка портфолио. 

Подготовка к составлению устного отчета 

по материалам портфолио 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
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10. История развития проектной деятельности и становление дисциплины 
«Проектный менеджмент»; 
11. Анализ эффективности реализации проекта; 
12. Предпроектное исследование и особенности определения предметной области 
проектов в медиадеятельности;  
13. Особенности проектного менеджмента в медиадеятельности; 
14. Особенности проектного менеджмента в коммуникационной сфере; 
15. Основные процессы управления проектами в медиадеятельности: особенности 
процесса инициации;  
16. Основные процессы управления проектами в медиадеятельности: особенности 
процесса планирования и организации;  
17. Основные процессы управления проектами в медиадеятельности: особенности 
процесса исполнения и контроля;  
18. Основные процессы управления проектами в медиадеятельности: особенности 
процесса завершения; 
19. Специфика управления командой проекта в медиадеятельности;  
20. Особенности управления рисками в медиадеятельности; 
21. Управление качеством проекта в рекламной и  PR — деятельности; 
22. Управление временем проекта в медиадеятельности; 
23. Управление проектом как управление изменениями; 
24. Управление проектами на основе гуманитарных технологий  в 
медиадеятельности; 
25. Основы финансирования проектов в рекламной и  PR — деятельности; 
26. Финансовое проектирование в медиадеятельности; 
27. Управление ресурсами проекта в медиадеятельности; 
28. Жизненный цикл проекта. 
29. Фандрайзинг проекта; 
30. Спосоринг проекта. 

 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине ОК-4,ОК-5, ОПК-

7, ОПК-22, ПК-4 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    

Знать: - основные положения экономической 

науки, рыночный механизм регулирования 

экономики; 

- основные законы экономической теории 

Уметь: 

- применять знания объективных и 

экономических законов при решении 

социально-экономических и 

профессиональных задач; 

- применять методы экономического анализа в 

профессиональной деятельности;  

аргументированно обсуждать 

профессиональные экономические проблемы, 

делать выводы, отстаивать свою точку зрения 

Владеть: 

- методами анализа экономических аспектов 

жизни;   

- методами ведения дискуссии по 

экономическим вопросам 

Знать:  

- знает базовую терминологию предметной области; 

- знает основные законы экономической теории и 

может применить их на практике; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины; 

Уметь: 

Умеет применять знания объективных и 

экономических законов при решении социально-

экономических и профессиональных задач; 

применять методы экономического анализа в 

профессиональной деятельности;  аргументированно 

обсуждать профессиональные экономические 

проблемы 

Владеть: 

- владеет основными методами анализа 

экономических аспектов жизни;   

- методами ведения дискуссии по экономическим 

вопросам 

Зачет  Портфолио проект (см. п.13 

рабочей программы) 

Повышенный уровень    
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Знать: 

Знает основные принципы функционирования 

рыночного механизма регулирования экономики. 

Уметь:  
Понимает значение экономических знаний в 

условиях развития рыночных экономических 

отношений 

Владеть: 

 постоянно использует их в своей практической 

профессиональной деятельности 

 

Знать: 

- знает терминологию предметной области; 

- знает законы экономической теории и может 

применить их на практике; 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Уметь:  

Умеет применять знания объективных и 

экономических законов при решении социально-

экономических и профессиональных задач; 

применять методы экономического анализа в 

профессиональной деятельности;  аргументированно 

обсуждать профессиональные экономические 

проблемы, делать выводы, отстаивать свою точку 

зрения 

Владеть: 

способен разрабатывать стандартные и нестандартные 

планы, программы и другие материалы; 

- владеет  методами анализа экономических аспектов 

жизни;  - методами ведения дискуссии по 

экономическим вопросам 

Зачет  Портфолио проект (см. п.13 

рабочей программы) 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    

Знать: 

систему отечественного законодательства; 

основные положения международных 

документов и договоров, Конституции РФ, 

Знать: Зачет  Проект (см. п.13 рабочей 

программы) 
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других основных нормативно-правовых 

документов; механизмы применения основных 

нормативно-правовых актов; тенденции 

законотворчества и судебной практики. 

Уметь: 

оперативно находить нужную информацию в 

международных документах, нормативно-

правовых актах, рекомендательных 

документах, грамотно её использовать; с 

позиций правовых норм анализировать 

конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике редакции; 

анализировать и оценивать законодательные 

инициативы; использовать в редакторской и 

журналистской практике положения 

международных документов, нормативно-

правовых актов, рекомендательных 

документов; принимать адекватные решения 

при возникновении критических, спорных 

ситуаций. 

Владеть 

навыками применения правовых знаний в 

текущей журналистской и редакторской 

деятельности 

Знает систему отечественного законодательства; 

основные положения международных документов и 

договоров, Конституции РФ, федеральных законов. 

Уметь: 
Умеет оперативно находить нужную информацию в 

международных документах, нормативно-правовых 

актах, рекомендательных документах, грамотно её 

использовать в работе.  

Владеть 
Владеет навыками применения правовых знаний в 

текущей журналистской и редакторской деятельности. 

 

Повышенный уровень  

Знать: 

Знает российские и международные правовые 

нормы, профессиональные правовые кодексы .  

Уметь: умеет следовать им в своей 

повседневной практике. 

Владеть 

способами использования этических 

регуляторов в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Знает механизмы применения правовых знаний, 

способы защиты прав и законных интересов граждан; 

тенденции законотворчества и судебной практики. 

Уметь: 
Умеет анализировать и оценивать законодательные 

инициативы; использовать в редакторской и 

журналистской практике положения международных 

документов, нормативно-правовых актов, 

рекомендательных документов; принимать адекватные 

решения при возникновении критических, спорных 

Зачет  Проект (см. п.13 рабочей 

программы) 
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ситуаций; с позиций правовых норм анализировать 

конкретные ситуации, возникающие в повседневной 

практике редакции.  

Владеть 
Владеет навыками оперативного разрешения 

конфликтов; навыками принятия стратегических 

управленческих решений, лежащих в правовой 

плоскости. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-7 руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, регулирующими функционирование 

СМИ 

Знать: 

правовые нормы, регулирующие 

функционирование СМИ  

Уметь: 

Применять правовые нормы, регулирующие 

функционирование СМИ в практической 

деятельности журналиста 

Владеть : 

способностью учитывать в профессиональной 

деятельности правовые нормы, регулирующие 

функционирование СМИ 

Знать: - знает базовую терминологию предметной 

области; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

Уметь:  

Применять правовые нормы, регулирующие 

функционирование СМИ в практической деятельности 

журналиста 

Владеть 

- использует в профессиональной деятельности 

правовые регуляторы деятельности СМИ. 

 

Зачет  Проект (см. п.13 рабочей 

программы) 

Повышенный уровень 

Знать: 

Знает российские и международные правовые 

нормы, профессиональные правовые кодексы 

журналиста,  

Уметь: умеет следовать им в своей 

повседневной практике. 

Владеть 

способами использования этических 

Знать:  

усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Уметь: умеет следовать правовым регуляторам 

деятельности СМИ в своей повседневной практике. 

Владеть- способами  использования в 

профессиональной деятельности правовых 

регуляторов деятельности СМИ,  делает правильный 

Зачет  Проект (см. п.13 рабочей 

программы) 
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регуляторов в журналистской деятельности выбор правового поведения журналиста в 

нестандартной ситуации 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-22 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Базовый уровень  

Знать:  

- понятие об информационной культуре 

- понятие о библиографической культуре 

- основные требования информационной 

безопасности  

Уметь 

- ставить и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

- применять информационно-

коммуникационные технологии 

- оценивать степень информационной 

безопасности 

Владеть: 

- навыками информационной и 

библиографической деятельности 

- опытом применения информационно-

коммуникационных технологий 

- опытом самооценки в аспекте 

информационной безопасности 

 

 

Знает  

-возможности профессионального самовыражения в 

информационной среде  

Умеет 

решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности 

- применять информационно-коммуникационные 

технологии 

- оценивать степень информационной безопасности 

Владеет:  

Владеть: 

- навыками информационной и библиографической 

деятельности 

- опытом применения информационно-

коммуникационных технологий 

- опытом самооценки в аспекте информационной 

безопасности 

 

Зачет  Проект (см. п.13 рабочей 

программы) 

Зачет Проект (см. п.13 рабочей 

программы) 

Зачет Проект (см. п.13 рабочей 

программы) 
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Повышенный уровень 

- знает базовую терминологию предметной 

области и использует ее в профессиональной 

деятельности 

- знает базовые характеристики 

журналистской профессии 

- усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплин; 

- создает собственные публикации, 

отличающиеся высоким уровнем качества. 

Уметь: применять на практике законы и 

правила организации индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

- понимает сущность текстовой и 

внетекстовой работы и осуществляет данные 

виды работы. 

Владеть: навыками создания собственных 

публикаций, отличающихся высоким уровнем 

качества. 

- знает базовую терминологию предметной области и 

использует ее в профессиональной деятельности 

- знает базовые характеристики журналистской 

профессии 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплин; 

- создает собственные публикации, отличающиеся 

высоким уровнем качества. 

Уметь: применять на практике законы и правила 

организации индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

- понимает сущность текстовой и внетекстовой 

работы и осуществляет данные виды работы. 

Владеть: навыками создания собственных публикаций, 

отличающихся высоким уровнем качества. 

Зачет Проект (см. п.13 рабочей 

программы) 

Зачет Проект (см. п.13 рабочей 

программы) 

Зачет Проект (см. п.13 рабочей 

программы) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции 

Базовый уровень   

Знает: 

- понятие об авторском медиапроекте 

Знает: 

- понятие об авторском медиапроекте 

Зачет Проект (см. п.13 рабочей 

программы) 
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- понятие о концепции 

- понятие об авторстве 

Умеет: 

- создавать концепцию в качестве первичной 

профессиональной задачи  

- оценивать потенциал концепции для 

последующей реализации 

- корректировать свои и чужие концепции 

Владеет 

- опытом разработки и создания авторской 

концепции 

- опытом оформления и защиты авторской 

концепции 

- опытом анализа, саморедактирования и 

коррекции концепций  

- понятие о концепции 

- понятие об авторстве 

Умеет: 

- создавать концепцию в качестве первичной 

профессиональной задачи  

- оценивать потенциал концепции для последующей 

реализации 

- корректировать свои и чужие концепции 

Владеет 

- опытом разработки и создания авторской концепции 

- опытом оформления и защиты авторской концепции 

- опытом анализа, саморедактирования и коррекции 

концепций  

Зачет Проект (см. п.13 рабочей 

программы)) 

Зачет Проект (см. п.13 рабочей 

программы) 

Повышенный уровень    

Знает и обобщает суть тенденций, способен 

опираться на конкретные примеры  

Умеет: Предлагает собственные варианты в 

соответствии с профессиональными задачами 

Владеет способностью совершенствовать 

авторскую концепцию 

Знает и обобщает суть тенденций, способен опираться на 

конкретные примеры  

Умеет: Предлагает собственные варианты в 

соответствии с профессиональными задачами 

Владеет способностью совершенствовать авторскую 

концепцию 

Зачет  Портфолио (см. п.13 рабочей 

программы) 

Зачет  Портфолио (см. п.13 рабочей 

программы) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов в течение семестра проводится в устной и письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и 

группового характера, разработке презентационных материалов. Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. Студент допускается к экзамену при 

наличии положительной оценки в БРС. К зачету допускается студент, имеющий положительную аттестацию в БРС 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 
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«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-22, ПК-4,  

сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено» 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-22, ПК-4, 

сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено» 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-22, 

ПК-4, сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено» 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-

22, ПК-4, сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено» 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Бузин В.Н. Медиапланирование для практиков [Текст]. / В.Н.Бузин,Т.С.Бузина; 

Т.С. Бузина - М.: Вершина, 2006. 

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. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Иваницкий В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 

2010.— 254 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8963.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

1. Новостная журналистика: новые подходы. – Ярославль, 2013. 

2. 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. 

3. Третьякова И.В. Организация и проведение производственной практики для 

студентов, обучающихся по специальности "Журналистика" (очная и заочная формы 

обучения) [Текст]: методические рекомендации /  ЯГПУ им. К.Д. Ушинского - Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2013.  

4. Шостак М. И. Журналист и его произведение [Текст]: практическое пособие. / 

М. И. Шостак - М.: Гендальф, 1998.  

5. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие для студентов вузов. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Логос, 2016. — 192 c. — 978-5-98704-576-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66420.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 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

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/. 

javascript:
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http://elib.gnpbu.ru/
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4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

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

209. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 
210. ЭПС «Консультант Плюс» 
211. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 
212. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

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 тестов и выполненных 

самостоятельных заданий.  

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 2 баллами. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 

1 балл получает студент за неполный ответ или дополнение к ответу. 2 балла получает студент 

за полный ответ. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме теста и творческой пректной работы. В 

течение изучения дисциплины студенты пишут 1 тест и 1 работу, проверяющих знание и 

понимание наиболее трудных вопросов теории проектной деятельности, сформированность 

умений и навыков создания проекта.  

 

№№ Темы теста Баллы 

1 По всей теоретической части курса  2 балла за выполненное задание 

0 баллов за невыполненное задание 

 

Рекомендуемые критерии оценки тестов: 

 оценка зачтено (2 балла) - правильно выполнено от 65 и выше % заданий; 

 оценка незачтено(0 баллов) — правильно выполнено менее 65% заданий. 
 

№№ Портфолио Баллы 

1 Индивидуальное составление и корректировка портфолио. 

Подготовка устного отчета по материалам портфолио 

 

10 баллов за 

выполненное 

задание 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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№№ Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Баллы 

1 Выполнение проектного задания 12 баллов – максимальное кол-во за 

правильно выполненное задание 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется при отчете по 

проекту. 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель. Присутствует возможность установки переносного набора 

демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель. Присутствует возможность установки переносного набора 

демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Компьютерный класс широкого профиля  

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель, 7 ПК, стационарный мультимедийный проектор SanyoProxtraX, 

экран, средства звуковоспроизведения, доска меловая, комплект лицензионного программного 

обеспечения, доступ к электронной информационно-образовательной среде вуза 

Операционная система Microsoft Windows XP Professional, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Direct X 9.0c, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Microsoft Office Профессиональный плюс 2007, информация о лицензии в 

управлении информатизации; Adobe Reader 9.4.0–Russian, информация о лицензии в 
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управлении информатизации; Kaspersky Anti-Virrus 6.0 для Windows Workstation, 

коммерческая лицензия на 850 компьютеров 1FB6-000451-57156A40 до 26.02.2019; Adobe 

InDesign CS5.5, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Creative Suit 4 

Design Premium, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Flash Player 

11 ActiveX, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Dreamweaver 

CS5.5, информация о лицензии в управлении информатизации; Adobe Premier Pro CS4, 

информация о лицензии в управлении информатизации; CorelDRAW(R) Graphics Suite X4, 

информация о лицензии в управлении информатизации. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5. 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Microsoft Office 2008Pro, информация о лицензии в управлении 

информатизации; Acrobat reader XII, информация о лицензии в управлении информатизации; 

Kaspersky Endpoint Security 10, информация о лицензии в управлении информатизации. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: м150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. корпус №1, ауд. 109. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

15    

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 12    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  94    

Работа информационными источниками  15    

Портфолио и проект   79    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет о    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108    

3 3    
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16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

 Понятие «проект». Характеристика и 

классификация проектов.  

2    2 

 Жизненный цикл проекта   2    2 

 Место и роль проектной деятельности в СМИ  4   4 

Всего: 4 4   8 

 

16.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборато

рные 

1 Понятие «проект». Характеристика и 

классификация проектов.  

 2   

2 Жизненный цикл проекта    2   

3 Место и роль проектной деятельности в в 

СМИ 

  4  

Итого  4 4  

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Понятие «проект». Характеристика и классификация проектов.  2 

2 Жизненный цикл проекта   2 

16.2.4. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемк

ость (час.) 

1. . Место и роль проектной 

деятельности в СМИ 

. Место и роль проектной деятельности в 

СМИ 

4 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Понятие «проект». Место и 

роль проектной деятельности  в 

медиасфере. Характеристика и 

классификация проектов. 

Жизненный цикл проекта.  

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

11 

2. Процесс инициации проекта. 

Предпроектная подготовка. 

Идея, название, цель проекта. 

Миссия и видение проекта. 

SWOT- анализ 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

22 

3. Процесс реализации проекта. 

RACE-технология. Работа со 

стейкхолдерами проекта. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

1 

  Разработка плана мероприятия 3 

4. Процессы контроля. Оценка 

эффективности и качества 

проекта 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

1 

  Разработка плана мероприятия 3 

5. Управление ресурсами проекта. 

Управление коммуникациями 

проекта 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

1 

  Разработка плана мероприятия 3 

6. Управление рисками проекта.  

Тайм-менеджмент проекта 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

1 

  Разработка плана мероприятия 3 
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1. Цели и задачи дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 
Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

обеспечение физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности с целью сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

5) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  

6) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

7) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

8) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины ««Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена как 

дисциплина по выбору в Блок 1 вариативной части ОП в объеме обязательных 328 

академических часов, без начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» не является 

предшествующей. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9, ПК-6 



 

 

Общекультурные компетенции: 
Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулировка Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОК-

9 

 

Способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности  

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и принципы 

физкультурного образования; 

2) роль и место физкультурного 

образования для физического 

совершенствования личности и 

общества. 

Уметь 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств; 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической подготовленности в 

Выбор 

информационных 

источников, 

Доклады на 

занятии 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 

Реферат 

 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Конспект части 

занятий. 

Контрольная 

работа 

Практические 

задачи 

Реферат 

Тест 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

1) историю, теорию, закономерности и принципы 

физкультурного образования; 

2) роль и место физкультурного образования для 

физического совершенствования личности и 

общества. 

Уметь: 

1) применять методики обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств 

2) выбирать адекватные двигательные тесты для 

объективной оценки физической подготовленности 

в соответствии с возрастными особенностями 

занимающихся. 

3) использовать простейшие формы обучения 

двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом. 
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соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся;  

3) использовать простейшие 

формы обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным способом. 

Владеть: 

1) различными системами 

физических упражнений для 

образовательного процесса и 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности с 

различными категориями 

граждан; 

2) опытом  организации 

систематических занятий 

физическими упражнениями, 

спортивными и подвижными 

играми, а также массовых 

мероприятий во внеучебной и 

внешкольной среде с разными 

категориями граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

 

Подвижные игры 

 

Спортивные игры 

Спортивные 

соревнования 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Туристический 

поход 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

1) различными системами физических упражнений 

для образовательного процесса и культурно-

развлекательной и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан; 

2) опытом  организации систематических занятий 

физическими упражнениями, спортивными и 

подвижными играми, а также массовых 

мероприятий во внеучебной и внешкольной среде с 

разными категориями граждан;  

3) разработкой плана и маршрутов спортивно-

оздоровительных экскурсий и многодневных 

походов 
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оздоровительных экскурсий и 

многодневных походов 

Профессиональные компетенции 

Пк-6 способность к 

сотрудничеству с 

представителями 

различных 

сегментов 

общества, 

уметь работать с 

авторами и 

редакционной 

почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное 

общение с 

аудиторией, 

используя 

социальные сети и 

другие 

современные 

медийные 

Знать: как проводить на базе 

СМИ социально значимые 

акции  

Уметь: проводить социально 

значимые акции на базе СМИ 

Владеть: технологией 

проведения социально 

значимых акций на базе СМИ с 

учетом тематики ФКС 

 

Выбор 

информационных 

источников, 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 

Практические 

задания, 

Конспект части 

занятий. 

Практические 

задачи 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:  иметь общее представление о том, как  

проводить на базе СМИ социально значимые акции  

Уметь: проводить социально значимые акции на 

базе СМИ 

Владеть: элементами технологий проведения 

социально значимых акций на базе СМИ с учетом 

тематики ФКС 

Повышенный уровень: 

Знать: как проводить на базе СМИ социально 

значимые акции  

Уметь: проводить социально значимые акции на 

базе СМИ 

Владеть: технологией проведения социально 

значимых акций на базе СМИ с учетом тематики 

ФКС 

 



 1243 

средства, 

готовность 

обеспечивать 

общественный 

резонанс 

публикаций, 

принимать 

участие в 

проведении на 

базе СМИ 

социально 

значимых акций 

 



 

4. Объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» и виды учебной работы 
Общий объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

составляет 328 часов, без начисления зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

328 36 36 72 72 54 58 

В том числе:        

Практические занятия (ПЗ) 328 36 36 72 72 54 58 

Самостоятельная работа (всего)        

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зач  зач зач зачет зачет 

Общая трудоемкость, часов 

 
328 36 36 72 72 54 58 

 

5. Содержание дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. Изучение 

и совершенствование техники выполнения бега на короткие дистанции. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на средние дистанции. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на длинные дистанции. 

Изучение и совершенствование техники эстафетного бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов баскетбола. Организация 

и проведение подвижных игр и эстафет. 

3 Общая 

физическая 

подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей. Круговая тренировка для 

развития для развития основных физических качеств. 

4 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. Изучение и 

совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 
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5.2. Разделы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Дисциплина не является обеспечивающей 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1.  Легкая атлетика (92 часа)     

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

 18  18 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  
 18  18 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
 20  20 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. Кросс.  
 18  18 

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 
 18  18 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры (90 часов)     

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов волейбола.  
 22  22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

 22  22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 
 24  24 

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с гимнастикой 

(92 часа) 

    

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

 30  30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 32  32 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 

 30  30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка (54 часа)     

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 
 18  18 
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одновременные) и техники поворотов на лыжах  

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  

техники (спуски, подъемы, торможения).  
 18  18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18 

Всего: 328  328  328 

 

6. Лекции 

Не предусмотрено. 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1.1 Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения 

прыжков в длину. 

18 

2 1.2 Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на короткие дистанции.  
18 

3 1.3 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
20 

4 1.4 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  
18 

5 1.5 Тема 5. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. 
18 

6 

 

2.1 Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов волейбола.  
22 

7 2.2 Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

22 

8 2.3 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов баскетбола. Учебная 

спортивная игра. 

22 

9 2.4 Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 24 

10 3.1 Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

30 

11 3.2 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для развития 

ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 
32 

12 3.3 Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 
30 

13 4.1 Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

18 
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14 4.2 Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  

техники (спуски, подъемы, торможения).  
18 

15 4.3 Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах. 18 

  ИТОГО 328 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 

Не предусмотрено 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Не предусмотрено. 

 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

 9.3. Примерная тематика рефератов 

 Рефераты готовят студенты, освобождённые по медицинским показаниям от 

практических занятий. 

1) Краткая характеристика основного заболевания студента. Влияние данного 

заболевания на физическую и умственную работоспособность и самочувствие. 

2) Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

3) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

4) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при данном 

заболевании (диагнозе). 

5) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и методуказания). 

6) Комплексы физических упражнений для развития взрывной силы основных 

мышечных групп (дозировка и методуказания). 

7) Комплексы физических упражнений для развития быстроты движений (темпа 

движений) в беге на короткие дистанции. 

8) Комплексы физических упражнений для развития скорости одиночного движения в 

указанном виде спорта. 

9) Комплексы физических упражнений для развития скорости двигательной реакции в 

указанном виде спорта. 

10) Комплексы физических упражнений для развития общей выносливости в указанном 

виде спорта. 

11) Комплексы физических упражнений для развития специальной выносливости в 

указанном виде спорта. 

12) Комплексы физических упражнений для развития 

телесной/ручной/ножной/пространственной ловкости. 

13) Комплексы физических упражнений для развития гибкости в основных суставах тела 

(дозировка и методуказания). 

14) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

15) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 

конкретном виде спорта. 
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16) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

17) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития 

мышечной силы. 

18) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты. 

19) Двигательно-координационные способности. Определение, средства и методы развития 

двигательно-координационных способностей. 

20) Физическое качество суставная и телесная гибкость. Определение, средства и методы 

развития суставной и телесной гибкости. 

21) Обучение техническим элементам волейбола: прием, подачи и передачи  

22) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

23) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

24) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

25) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

26) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, 

торможения. 

27) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту 

28) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

29) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

30)  Изучение и совершенствование эстафетного бега. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-9 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

6. Осознаёт историю, 

теорию, закономерности 

и принципы 

физкультурного 

образования. 

 

4. Использует теорию, 

закономерности и принципы 

физкультурного образования в 

профессиональной трудовой 

деятельности и бытовой 

жизни. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопрос №1-5, 29-40 

7. Понимает роль и 

место физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

 

5.  Активно применяет 

систему специальных знаний и 

физических упражнения для 

физического 

самосовершенствования в 

повседневной 

профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №6-26 

Практическое задание: 

Проведение вводно-

подготовительной части 

урока с конспектом. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом 

Проведение подвижной 

игры с конспектом 

8. Владеет основами 

методик обучения 

6. Использует в 

профессиональной и 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 
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двигательным действиям 

и воспитания физических 

качеств 

 

повседневной жизни средства 

и методы совершенствования 

двигательных умений и 

навыков и воспитания 

физических качеств. 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №16-27, 36 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом 

Двигательный тест-

норматив №1-9 

9. Выбирает адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

 

4. Обладает системой 

двигательных тестов для  

объективной оценки 

физической подготовленности 

лиц разного возраста 

В педагогической деятельности 

следует основам теории 

физического развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №5, 18-23,  
Двигательный тест-
норматив №1-9. 

10. Использует 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

11. Владеет основными 

формами обучения 

двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным 

способом 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №17, 24, 26-27 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 

Повышенный уровень 

1. Применяет различные 

системы физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными категориями 

граждан. 

1. Владеет средствами, 

методами и технологией 

организации занятий 

системами физических 

упражнений для 

образовательного процесса , 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности 

учитывая половые и возрастные 

и функциональные особенности 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40. 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 

Проведение подвижной 

игры с конспектом. 

Двигательный тест-

норматив №1-9. 
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2. Обладает опытом  

организации 

систематических занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мерпориятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан. 

2. Способен самостоятельно 

проводить с группой 

занимающихся разного возраста 

и функционального состояния 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40 

Практическое задание: 

Проведение подвижной 

игры с конспектом, 

Проведение физических 

упражнений со спортивным 

инвентарем, 

Проведение подвижных игр 

с план-конспектом, 

Проведение 

физкультминутки с 

группой. 

3. Умеет разрабатывать 

план и маршрут 

спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов. 

 

3. Способен организовать и 

провести внеклассные 

спортивно-оздоровительные 

экскурсии и многодневных 

походы. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 2539-40 

Практическое задание: 

План-конспект экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного 

мероприятия, 

Организация спортивное 

соревнование. 

ПК-6 способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов 

общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные 

средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  иметь общее 

представление о том, как  

проводить на базе СМИ 

социально значимые 

акции  

Уметь: проводить 

социально значимые 

акции на базе СМИ 

Знает:  как  проводить на базе 

СМИ социально значимые 

акции с учетом тематики ФКС 

Умеет: участвовать в 

проведении социально 

значимых акций на базе СМИ 

с учетом тематики ФКС 

Зачет  Выполнение практических 

задач 
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Владеть: элементами 

технологий проведения 

социально значимых 

акций на базе СМИ с 

учетом тематики ФКС 

Владеет: элементами 

технологий проведения 

социально значимых акций на 

базе СМИ с учетом тематики 

ФКС 

Повышенный уровень 

Знать: как проводить на 

базе СМИ социально 

значимые акции  

Уметь: проводить 

социально значимые 

акции на базе СМИ 

Владеть: технологией 

проведения социально 

значимых акций на базе 

СМИ с учетом тематики 

ФКС 

Знает:  как  проводить на базе 

СМИ социально значимые 

акции с учетом тематики ФКС 

Умеет: проводить социально 

значимых акции на базе СМИ 

с учетом тематики ФКС 

Владеет: технологией 

проведения социально 

значимых акций на базе СМИ с 

учетом тематики ФКС 

Зачет  Выполнение практических 

задач 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту»: 

По дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» промежуточная 

аттестация проводится в 1,3,4, 5 и 6 семестрах виде зачета. Зачет основан на накоплении баллов в 

процессе прохождения дисциплины в течение семестра. Для получения зачета по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» студентам необходимо набрать 70% баллов 

от общего количества баллов.  

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  

3. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 

деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном 

выполнении учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на 

занятии 0 баллов. 

4. Выполнение 6-и нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за 

двигательный нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в 

двигательных тестах даны в таблице 1. 

5. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением общеразвивающих 

упражнений с группой (1-5 балла). 

6. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по 

физкультуре – по выбору). 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 

Баллов (Максимальное) = Баллы за участие на занятиях (= количество занятий * 2 балла) + Баллы за 

нормативные тесты (30 = 6 теста * 5 балла) + Баллы за практическое задание (5 балла) + Баллы за 

дополнительное задание (4 бала). 

Например, в 5 семестре, максимальное кол-во баллов= 54 балла (за практические занятия) + 30 баллов 

(за 6 нормативных теста) + 5 балла (за практическое задание) + 4 балла (за дополнительное задание) = 93 

балла. 

Зачетное количество баллов = 70% от 93 баллов = 65 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«зачтено» 

 

Оценка «зачтено» ставится,  

если студент осознаёт: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан. 

если студент владеет/обладает: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, 

по рассказу, поточным способом.  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  

если студент не знает: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан; 

если студент не знает и не владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, 

по рассказу, поточным способом 

 

12. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

 
а) Основная литература 

1.Евсеев Ю.И. Физическая культура. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 446 с. 

http://www.iprbookshop.ru/59027.html 

2.Железняк Ю. Д., Портнов Ю. М. / ред. Спортивные игры: Техника, тактика, методика 

обучения. - М.: Академия, 2004, 2007. - 520 с. 

3.Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры. - М.: Советский спорт, 2004. – 

464 с. 

 

б) Дополнительная литература: 

1.Быченков С. В. Физическая культура. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 270 c. 

http://www.iprbookshop.ru/49867.html 
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2.Журавин М. Л., Меньшиков Н. К. Гимнастика. - М.: Академия, 2005, 2008. – 448 с. 

3.Жилкин А. И. и др. Лёгкая атлетика. - М.: Академия, 2005, 2008. – 464 c. 

4.Барчуков И. С., Нестеров А. А. Физическая культура и спорт: методология, теория, 

практика. - М.: Академия, 2009. - 526 с. 

5.Ильинич В. И. Физическая культура студента. - М.: Гардарики, 2005. – 448 с. 

 

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 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 

 

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) 

213. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

214. ЭПС «Консультант Плюс» 

215. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

216. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

217. http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  

218. http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, 

авторефератов и диссертаций Российской государственной библиотеки 

219. http://meduniver.com - электронный сайт, посвященный всем разделам по 

физиологии и смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые 

электронные книги, атласы, учебники и видеоролики на русском, английском и 

немецком языках.                            

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» является практическое занятие. Основными видами 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://meduniver.com/
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учебных заданий и средствами оценивания студентов являются: реферат, двигательные 

нормативные тесты, практическое задание.  

 Методические указания для практического занятия. Для прилежного выполнения 

учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь спортивную форму и 

положительный настрой на физическую деятельность. Спортивная форма выбирается в 

соответствии с условиями занятий (улица или спортивный зал) и предстоящими видами 

физической деятельности (подвижные игры, лыжный спорт, легкоатлетические упражнения). 

На практическом занятии необходимо выполнять следующие требования: 

а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических 

упражнений; б) четко выполнять команды и учебные задания по освоению и 

совершенствованию двигательных умений и навыков; в) придерживаться дозировки при 

выполнении упражнений по совершенствованию физических качеств; в) соблюдать 

методические указания проводящего физические упражнения; г) задавать уточняющие 

вопросы перед выполнением учебных заданий; д) следить и контролировать свое 

функциональное состояние и степень физического утомления. 

 На практическом занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма 

(спортивный костюм по погоде и условиям занятий, спортивная обувь); активно, точно и четко 

выполняет все задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила поведения и 

технику безопасности. 

 «1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды «Равняйсь» 

построения, спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные компоненты 

формы: перчатки, шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно получает 

замечания, неточно и нечетко выполняет задания, не полностью соблюдает методические 

указания; есть нарушения правила поведения и техники безопасности. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

построения группы, систематически нарушает правила поведения и не достаточно выполняет 

учебные задания.  

Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной 

деятельности студентов, временно или полностью освобожденных от практических занятий 

по «Физической культуре». В реферате студент должен показать умение самостоятельно 

ставить задачи, составлять план, анализировать найденные материалы научно-методической 

литературы и правильно раскрывать тему. Реферат должен содержать элемент новизны и 

выявлять общенаучную и специальную подготовленность студента, его эрудицию, 

исследовательские навыки, умение мыслить и увязывать теоретические знания с практикой. 

Реферат должен быть написан на 23-26 страницах и иметь следующую структуру и разделы:   

31. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по 
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главам; 5. Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если 

есть). 

 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного 

ответа по теме реферата.   

 Критерии оценки реферата. 

1) полнота раскрытия темы; 

2) научность изложения; 

3) новизна литературных источников; 

4) грамотность написания; 

5) аккуратность оформления; 

6) правильность структуры реферата; 

7) оригинальность темы и содержания реферата (антиплагиат). 

Оценка за реферат. 

«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные 

взгляды на тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, реферат 

не содержит грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и правильно 

оформлен и более 70% содержания является оригинальным (нет крупных блоков взятых из 

интернет), студент владеет всеми разделами реферата, отвечает на все вопросы по главам 

реферата, полностью понимает содержание и отдельные термины. 

«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень современных 

знаний, имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не соответствует 

нормам написания; не владеет содержанием, допускает множественные ошибки при защите 

реферата, присутствует непонимание отдельных глав или используемых терминов. 

Примерные темы рефератов, рекомендуемые студентам, временно или полностью 

освобожденных от практических занятий по медицинским показаниям. 

1. Лечебная физическая культура (ЛФК) при индивидуальном заболевании 

2. Средства и методы, используемые для развития физических качеств. 

3. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 

4. Витамины и их роль в обмене веществ при физических нагрузках. 

5. Двигательная активность и железы внутренней секреции. 

6. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды. 

7. Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при предельно 

напряженной работе. 

8. Механизм проявления гравитационного шока. 

9. Характеристика измерения пульса и кровяного давления при мышечной деятельности. 

10. Понятие «здоровье», его содержание и критерии, роль физической культуры в 

сохранении здоровья. 

11. Гигиенические основы закаливания. 

12. Профилактика вредных привычек средствами физической кульутры. 

13. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее определяющие. 

14. Характеристика и воспитание физических качеств. 

15. Этапы и физиологическое содержание процесса обучения двигательным умениям и 
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навыкам. 

16. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

17. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

18. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках 

разной интенсивности. 

19. Механизм и приемы мышечной релаксации. 

20. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный тест 

– одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, физической 

работоспособности, физического развития студентов, а также уровня владения двигательными 

умениями и навыками. По «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

используется 6-ть нормативных тестов. В тестах необходимо достигнуть индивидуальный 

наивысший результат. Результаты в тестах оценивается по 5-ти бальной системе. Бальная 

оценка результатов дана в таблицах 1-4.  

Таблица 1. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей основной медицинской группы  

 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 

2 Бег на лыжах 5км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места  240 230 215 205 180 

4 Подтягивание на перекладине  13 10 9 8 4 

5 Поднимание ног в висе  13 10 9 8 4 

6 Отжимание на брусьях  13 10 9 8 4 

7 Челночный бег 10*10 м 24,0 24,5 25,0 26,5 27,0 

8 Прыжки через скакалку, 1 мин 135 125 120 110 100 

 

Таблица 2. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек основной медицинской группы  

 Тест Баллы 

  5 4  3  2 1  

1 Бег 500м  1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

2 Бег на лыжах 3000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 195 180 170 155 135 

4 Подтягивание в висе лежа 20 15 11 8 5 

5 Поднимание туловища 1 мин 47 40 35 30 25 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

28 24 16 12 8 

7 Челночный бег 4*18 м 17,0 17,5 18,5 19,0 19,5 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 140 130 125 115 105 
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Таблица 3. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,30 3,40 3,50 4,00 4,20 

2 Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 230 215 205 180 170 

4 Подтягивание на перекладине  10 9 8 4 2 

5 Поднимание ног в висе  10 9 8 4 2 

6 Отжимание на брусьях  10 9 8 4 2 

7 Челночный бег 10*10 м 24,5 25,0 26,5 27,0 27,5 

8 Прыжки через скакалку.  1мин 125 120 110 100 85 

 

Таблица 4. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

 Тест Баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 500м 2,00 2,10 2,20 2,30 3,00 

2 Бег на лыжах 2000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 180 170 155 135 125 

4 Подтягивание в висе лежа  15 11 8 5 4 

5 Поднимание туловища 1 мин  40 35 30 25 20 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

24 16 12 8 4 

7 Челночный бег 4*18 м 17,5 18,5 19,0 19,5 20,0 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 130 125 115 105 95 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» для студентов специальной медицинской группы «Б». 

Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 

группы, освобожденные от практических занятий по «Физической культуре» имеют право 

заниматься лечебной физической культурой (ЛФК) в условиях поликлиники вместо обычных 

практических занятий по учебному расписанию с предоставлением справки о занятиях ЛФК. 

Требования для получения «Зачет» по дисциплине к студентам, имеющих 

противопоказания к посещению обычных практических занятий по физической культуре, и 

имеющих специальную медицинскую группу «Б»: 

1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы «Б» или 

инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 
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3. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 балла; 

4. Посещение кабинета ЛФК в лечебном учреждении по направлению преподавателя с 

отчетом о проведенном курсе ЛФК с предоставлением справки о занятиях ЛФК в 

объеме не менее 36 часов в семестр. 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Спортивный зал в 5-м учебном здании (Институт филологии, Которосльная наб., 66) 

Спортивный инвентарь: баскетбольные мячи, волейбольные мячи, спортивное оборудование 

для волейбола (мячи, сетка, табло, антенны), спортивное оборудование для бадминтоном 

(сетка, ракетки, воланы); коврики гимнастические, аудиоаппаратура; спортивное оборудование 

для единоборств (ударные подушки, груши, снаряды навесные, макивары); спортивное 

оборудование для акробатики (маты гимнастические, скамьи гимнастические) фишки, 

скакалки, 9 разборных стендов для стрельбы по надувным шарам. 

 

16. Преподавание дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 часов. 

Вид учебной работы   

Всего часов Семестр 1-6 

Контактная работа с преподавателем (всего)   

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)   

Самостоятельная работа (всего) 328 328 (54,54, 54, 54, 54, 

58) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

328 328 

  

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практ. 

Занятия 

Самост. 

работа. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1.  Легкая атлетика     
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2 Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

    

3 Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  

    

4 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  

    

5 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  

    

6 Раздел 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой  

    

7 Тема 1. Комплексы физических упражнений для 

развития силовых способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров.  

    

8 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

    

9 Тема 3. Круговая тренировка для развития основных 

физических качеств. 

    

10 Зачет     

Всего:   328 328 

 

16.2.3. Лекции Не предусмотрено. 

 

16.2.4. Лабораторный практикум Не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) Не предусмотрены  

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудое

мкость 

(час.) 

1. Раздел 1.  Легкая атлетика   

1.1. Тема 1. Изучение и 

совершенствование техники 

выполнения прыжков в 

длину. 

-Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий темы «Физическая культура в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов»;  
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1.2. Тема 2. Изучение и 

совершенствование техники 

выполнения бега на короткие 

дистанции.  

- Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий темы «Социально-биологические основы 

физической культуры и спорта»; 

 

1.3. Тема 3. Изучение и 

совершенствование техники 

бега на средние дистанции.  

- Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий темы «Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья»; 

 

1.4. Тема 4. Изучение и 

совершенствование техники 

бега на длинные дистанции 

Кросс.  

- Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий темы «Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания»; 

 

2 Раздел 3. Общая физическая 

подготовка с гимнастикой  

- Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий темы «Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями»; 

 

2.1 Тема 1. Комплексы 

физических упражнений для 

развития силовых 

способностей основных 

мышечных групп с 

использованием отягощений, 

и специальных тренажеров.  

- Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий темы «Спорт. Индивидуальный выбор и 

особенности занятий спортом или системой 

физических упражнений»; 

 

2.2 Тема 2. Комплексы 

гимнастических упражнений 

для развития ловкости, 

гибкости, специальных 

силовых способностей. 

- Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий темы «Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов (ППФП)» 

 

 Всего:  328 

 

 

 

 

 


