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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования бакалавриата 

реализуется Университетом по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» по 

общему профилю подготовки (далее – ООП ВО).  

1.2. ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Университетом с учетом потребностей регионального рынка труда на 

основе Государственного образовательного стандарта высшего образования 

Приднестровской Молдавской Республики, эквивалентного ФГОС-3+ РФ по 

соответствующему направлению подготовки. 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график, а также   перечень 

нормативных документов, использованных при разработке основной образовательной 

программы; характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза; цели 

основной образовательной программы высшего образования; учебно-методический 

комплекс; использование инновационных методов в образовательном процессе; ресурсное 

обеспечение образовательной программы высшего образования и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.3. Целью ООП ВО по направлению 42.03.02 «Журналистика» является 

качественная профессиональная подготовка бакалавров к творческой социально-

ориентированной информационной деятельности. С учётом социальной значимости 

будущей деятельности обучающихся реализация основной образовательной программы 

предполагает формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

1.3.1. Целью ООП ВО в области обучения является подготовка выпускника, 

имеющего фундаментальные знания в области гуманитарных (философия, филология, 

история, культурология), социальных (социология, психологии, правоведение, 

политология),  

экономических и естественных наук, обладающего общекультурными и 

профессиональными  компетенциями, обеспечивающими его востребованность на рынке 

труда, профессиональную мобильность, конкурентоспособность.  

Целями ООП ВО в области воспитания личности являются: развитие 

общекультурных ценностных ориентаций, гражданских качеств будущего журналиста, 

формируемых с опорой на гуманистические, высоконравственные этические стандарты; 

развитие творческих способностей, коммуникативности, чувства ответственности, 

способности к социальной адаптации и саморефлексии, инициативности, 

целеустремлённости в профессиональной деятельности, толерантности, должного уровня 

физической подготовленности. 

Бакалавр, имеющий подготовку по направлению «Журналистика» - это специалист, 

основным результатом деятельности которого является устойчивое функционирование и 

развитие средства массовой информации или предприятия смежной информационно-

коммуникативной сферы. Выпускник по данному направлению: 

-    создает материалы для СМИ с учетом их специфики, 

- приводит предназначенные для размещения в СМИ материалы в соответствие с 

языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в редакции,  
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- участвует в разработке и коррекции концепции СМИ, определении их формата, в 

программировании, планировании редакционной деятельности и анализе ее результатов, в 

разработке авторских проектов, планирует свою собственную работу; 

- участвует в соответствии с должностным статусом в организации работы СМИ, его 

подразделений, творческих коллективов, 

- привлекает к сотрудничеству со СМИ представителей различных сегментов 

общества, организаций, учреждений и взаимодействует с ними, 

- участвует в производственном процессе выпуска СМИ на базе современных 

технологий. 

1.3.2. Нормативный срок освоения ООП ВО составляет 4 года на очной форме 

обучения. Срок освоения основной образовательной программы по заочной  форме 

обучения – 5 лет.  

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО по  направлению «Журналистика» за весь период 

обучения в соответствии с ГОС ВО составляет 240 зачетных единиц, за учебный год равна 

60 зачетным единицам. В трудоемкость включаются все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ООП.  

1.4. Требования к абитуриенту. Абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании. Зачисление на направление подготовки 42.03.02 

«Журналистика» осуществляется в соответствии с Правилами приема в ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко. Абитуриент должен обязательно участвовать во вступительных испытаниях 

профессиональной направленности – творческом конкурсе. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

42.03.02  «ЖУРНАЛИСТИКА» 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.  

Выпускник по направлению подготовки  42.03.02 «Журналистика»  может 

осуществлять свою профессиональную деятельность в средствах массовой информации 

(газеты, журналы, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-

СМИ) или предприятиях смежной информационно-коммуникативной сферы 

(издательства, пресс-службы, рекламные и PR-агентства (связи с общественностью).  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

Объектом профессиональной деятельности является массовая информация, 

передаваемая по различным каналам СМИ, адресованная различным аудиторным 

группам. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  

Основными видами профессиональной деятельности выпускника являются: 
- авторская деятельность, 

- редакторская деятельность, 

- проектно-аналитическая деятельность, 

- организационно-управленческая деятельность, 

- социально-организаторская деятельность, 

- производственно-технологическая деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Задачами профессиональной деятельности выпускника 

а) в авторской деятельности являются: 

- выбор и формулирование актуальной темы публикации, предназначенной 

для размещения в газете, журнале, на информационной ленте, интернет-СМИ, либо в 

выпуске теле-радио программы, формирование замысла (или сценарной разработки), 

определение дальнейшего хода работы; 

- сбор информации (работа с источниками информации с помощью разных 

методов), ее проверка, селекция и анализ; 

- создание материала с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) и в разных форматах и жанрах; 

б) в редакторской деятельности являются: 

- отбор, редактирование печатных, аудио- и видеотекстов, приведение их в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

- селекция, редактирование, компоновка ретранслируемой информации, 

получаемой из Интернета, поступающей от информационных агентств, других СМИ, 

органов управления, аудитории (письменные и устные обращения), служб изучения 

общественного мнения, PR-служб и рекламных агентств; 

в) в проектно-аналитической деятельности являются: 

- сбор и анализ предварительной информации, необходимой для разработки 

медиапроекта; 

- участие в разработке и коррекции концепции СМИ, их модели, формата, 

разработка авторского проекта; 

- участие в текущем планировании деятельности СМИ и планирование 

собственной работы; 

- участие в коллективном анализе деятельности СМИ и анализ результатов 

собственной работы (профессиональная рефлексия); 

г) в организационно-управленческой деятельности являются: 
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- участие в организации работы различных подразделений СМИ (в 

соответствии с должностными обязанностями); 

- участие в продвижении медиапродукта на информационном рынке, 

обеспечение его информационно-рекламной поддержки; 

д) в социально-организаторской деятельности являются: 

- привлечение к сотрудничеству со СМИ представителей различных 

сегментов общества (слоев и групп населения, экспертов, работников государственных, 

общественных организаций) для обеспечения баланса интересов и мнений в контенте 

СМИ; 

- работа с редакционной почтой; 

- участие в организации социально значимых общественных обсуждений, 

дебатов; 

- участие в организации "внетекстовых" редакционных акций, социальных 

проектов (общественно-политических, экологических, благотворительных, 

развлекательных); 

- организация интерактивного общения с аудиторией, установление 

информационно-коммуникативных связей на базе различных медийных средств и 

новейших информационных технологий; 

е) в производственно-технологической деятельности являются: 

- подготовка медиапродукта к печати в соответствии с технологическими 

стандартами разных каналов передачи информации; 

- участие в процессе производства и выпуска интернет-издания в 

соответствии с технологическим циклом и на базе современных технологий. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ООП ВО 

3.1. Результаты освоения ООП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями, которые являются обязательными в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению 42.03.02. «Журналистика»: (уровень Бакалавриат) 

а) общекультурными (ОК)  

Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

ОК-1 

способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в историческом процессе, 

политической организации общества, использовать это знание в 

профессиональной деятельности 

ОК-2 

способность использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук  (социология, психология) в контексте своей социальной 

и профессиональной деятельности.   

ОК-3 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-4 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

готовность и способность работать в коллективе, творческой команде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические конфессиональные 

различия. 

ОК-7 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК-8 

владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовность к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОК-10 

Общепрофессиональными  ОПК  

понимание смысла свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения 

информационной безопасности общества 

ОПК-1 

ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

(содержательных и технологических), понимание процессов конвергенции, 

осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа, в том числе понимание процессов конвергенции 

ОПК-2 

понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных 

ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного 

выполнения профессиональных функций 

ОПК-3 
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способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

практике профессиональной деятельности  

ОПК-4 

способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности  

ОПК-5 

способность анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объектом освещения в СМИ. 

ОПК-6 

способность руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ  

ОПК-7 

понимание значения этических ориентиров и регуляторов 

журналистской деятельности, знание основных российских и 

международных документов по профессиональной этике 

ОПК-8 

понимание роли аудитории в процессе потребления и производства 

массовой информации, представление об основных характеристиках 

аудитории современных российских СМИ, знание основных методов её 

изучения 

ОПК-9 

ориентация в психологических и социально-психологических аспектах 

функционирования СМИ и особенности  работы журналиста в данном 

аспекте 

ОПК-10 

представление об основных экономических регуляторах деятельности СМИ 

в условиях рыночных отношений (процессах и источниках формирования 

бюджета медиапредприятий, их финансовой и ценовой политике), знать 

базовые принципы формирования организационной структуры 

редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса, знать основы медиаменеджмента. 

ОПК-11 

понимание сущности журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками производства текстов СМИ (привлекаемыми авторами, 

аудиторией); индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую) 

ОПК-12 

знание принципов работы с источниками информации и методов ее 

сбора (интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проверки 

и анализа, а также методов прецизионной (точной) журналистики 

ОПК-13 

способность базироваться на знании  особенностей массовой 

информации, содержательной и структурно-композиционной специфике 

журналистских публикаций, технологии их создания   

ОПК-14 

углубленное знание особенностей новостной журналистики и 

представление о специфике других направлений (проблемно-

аналитическая, расследовательская, художественно-публицистическая 

журналистика) 

осведомленность о наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, ориентация в современной 

жанровой и стилевой специфике 

ОПК-15 

 

Знание современных  методов редакторской работы ОПК-16 

знание фонетических, лексических, грамматических, семантических, 

стилистических норм современного русского языка в целом и особенностей 

их применения в практике современных СМИ 

ОПК-17 

знание иностранного языка и умение применять его в связи с ОПК-18 
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профессиональными задачами 

знание особенностей работы в условиях мультимедийной среды и 

конвергентной журналистики, методов и технологии подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, 

фото-, графика) 

ОПК-19 

ориентация в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

знание современной технической базы и новейших цифровых 

технологий, применяемых в печати, на телевидении, в радиовещании, 

интернет-СМИ и мобильных медиа 

ОПК-20 

знание основ паблик рилейшнз в сфере СМИ 

знание основ рекламной деятельности в СМИ (содержательный, 

правовой и экономический аспекты) 

ОПК-21 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной  и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

требований информационной безопасности  

ОПК-22 

Профессиональные  (ПК)   

профессиональными методико-технологическими компетенциями по 

видам деятельности 

 

в журналистской авторской деятельности  

выбирать и формулировать актуальную тему материала, сформировать 

замысел (или сделать сценарную разработку), определять дальнейший ход 

работы 

ПК-1 

оперативно готовить материал с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от 

типа СМИ, в различных жанрах, форматах для размещения на различных 

мультимедийных платформах - печатных, вещательных, онлайновых, 

мобильных 

ПК-2 

в редакторской деятельности  

способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с  нормами, стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ  разных 

типов  

ПК-3 

в проектно-аналитической деятельности  

Способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ 

ПК-4 

в организационно-управленческой деятельности  

участвовать в организации работы различных подразделений СМИ, 

творческих коллективов 

обеспечивать (в соответствии с должностными обязанностями) 

продвижение медиапродукта на информационный рынок, его 

информационно-рекламную поддержку 

ПК-5 

в социально-организаторской деятельности  

привлекать к сотрудничеству со СМИ представителей различных 

сегментов общества (слоев и групп населения, экспертов, работников 

государственных и общественных организаций) для обеспечения баланса 

интересов и мнений в контенте СМИ 

работать с редакционной почтой (анализ, отбор, подготовка к 

публикации) 

ПК-6 
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в производственно-технологической деятельности  

готовить материалы к печати, выходу в эфир в соответствии с 

технологическими стандартами 

участвовать в производственном процессе выхода издания, теле-, 

радиопрограммы (верстке номера или программы, монтаже аудио-, 

видеоматериала) в соответствии с технологическим циклом на базе 

современных технологий 

ПК-7 

 

3.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

– знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы (таблица 1).  
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Таблица 1 
Содержание дисциплин и иных форм 

учебной деятельности 
Формируемые компетенции  
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К
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К
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П
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П
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О
П

К
-1

6
 

О
П

К
-1

7
 

О
П

К
-1

8
 

О
П

К
-1

9
 

ОПК 

20 

ОПК-

21,22,
23 

ПК 

1,2,3,4,5,6,7 

Б1. Б.1 Философия + + +                              

Б1.Б.2 История + + +   +                           

Б1.Б.3 Культурология  + +   +                           

Б1. Б.4 Иностранный 

язык 

     +                      +     

Б1.Б.5 Правоведение   +  +            +                

Б1.Б.6 Система СМИ                +   +      +      + ПК-7 

Б1.Б.7  

Экономика и менеджмент 

СМИ 

       +             +         .  ПК-2, 

ПК-5 

Б1.Б.8 

 Концепции современного 

естествознания 

       +                         

Б1.Б.9  

Современные 

информационные 

технологии  

           +                 + + + ПК-2 

Б1.Б. 10  

Введение в 

специальность  

          + +      + +              

Б1.Б.11 

Профессионально-

творческие студии  

       +   +           +          ПК-1 

ПК-6 

Б1.Б.12  

Основы теории 

журналистики 

          + +      + +   + +         ПК-1,2  



12 

 

Б1.Б.13  

Основы теории 

комммуникации  

     + +     +                   +  

Б1.Б.14  

Психология  

  +    + +                         

Б1.Б.15.1 

Методология, виды и 

способы журналистской 

деятельности  

 

       +              + + +        ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

Б1.Б.15.2 

Жанры ТВ и РВ  

 

 +                      + +       ПК-2 

ПК-4 

Б1.Б.15.3 

Литературная работа 

журналиста  

            +         + + +        ПК-1 

ПК-4 

Б1.Б.15.4 

Журналистика новостей  

            +          + +        ПК-1 

ПК-4 

Б1.Б.15.5 

Работа журналиста в 

газете  

      + 

 

              +  +        ПК-1 

ПК-4 

ПК-7 

Б1.Б.15.6 

Мастерство журналиста  

                     +  + +   +    ПК-1 

ПК-4 

ПК-7 

Б1.Б.15.7 

ТВ-журналистика  

                     +   + +      ПК-1 

ПК-4 

ПК-7 

Б1.Б.16 

Техника и технология 

СМИ 

               +    +     +    + +  ПК-3 

Б1.Б.17 

Основы рекламы и 

паблик рилейшнз в СМИ 

                    +          +  
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Б1.Б.18 Стилистика и 

литературное 

редактирование 

                        + + +     ПК-3 

Б1.Б.19 

Безопасность 

жизнедеятельности  

       +  +                   +    

Б1.Б.20 

Логика 

 

+ +                               

Б1.Б.21 

Прикладные дисциплины 

(фотодело, 

компьютерный дизайн) 

                         +    + + ПК-3 

Б1.Б.22 

Современный русский 

язык 

 

     +                     +      

Б1.Б.23 

Введение в 

специальность 

 

      +   +      +                 

Б1.Б.23.1 

Основы связей с 

общественностью 

 

  +    +             +             

Б1.Б.24 

История отечественной 

литературы 

             + +                  

Б1.Б.25 

История зарубежной 

литературы 

             + +                  

Б1.Б.26 

История отечественной 

             + +                  
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журналистики 

Б1.Б.27 

История зарубежной 

журналистики 

             + +                  

Б1.Б.28 Основы теории 

литературы 

 

             + +                  

Б1.Б.29 

Физическая культура  

        +                        

Б1.В.ОД.1 

Официальный язык 

     +                      +     

Б1.В.ОД.2 

Основы политической 

власти ПМР 

  +  +                            

Б1.В.ОД.3 

История ПМР 

+ +              +                 

Б1.В.ОД.4 

Социология 

журналистики 

          +     +   +              

Б1.В.ОД.5 

Правовые основы 

журналистики  

    +       + +                    

Б1.В.ОД.6 

Профессиональная этика 

журналиста (включая 

«Аксиологию 

журналистики»)  

     +       +                    

Б1.В.ОД.7 

Психология 

журналистики  

       +     +  +                  

Б1.В.ОД.8 

Журналист в Интернете. 

Основы ЭПИ 

                     + +     + +   ПК-1 
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Б1.В.ОД.9 

Основы культуры устной и 

письменной речи 

     +                    + +      

Б1.В.ОД.10 Практический 

курс русского языка 

     +                    + +      

Б1.В.ОД.11 

Риторика 
     +                     +      

Б1.В.ОД.12 

Аналитическая 

журналистика 

          +                    ПК-

1 

 

Б1.В.ОД.13 

Технология интервью 
                      +        ПК-

1 

 

Б1.В.ДВ.1.1 

Межкультурная 

коммуникация 

        +                        

Б1.В.ДВ.1.2 

История мировых 

религий 

+ + +                              

Б1.В.ДВ.2.1 

Основы имиджелогии 
  +                        +      

Б1.В.ДВ.2.2 

Регионоведение 
  + +                             

Б1.В.ДВ.3.1 

Маркетинг и реклама 
                +          +     ПК-5 

Б1.В.ДВ.3.2 

Современные концепции 

периодических изданий 

       + +                       ПК-5 

Б1.В.ДВ.4.1 

Работа в пресс-службе 
                  +        +     ПК-5 

Б1.В.ДВ.4.2 

Международное 

гуманитарное право и 

СМИ 

    +        +               +     

Б1.В.ДВ.5.1                     +       +     
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Проблематика в СМИ  

Б1.В.ДВ.5.2 Основы 

книгоиздательства 

 

  +                   +           

Б1.В.ДВ.6.1 

Политическая 

журналистика 

                           +    ПК-1 

Б1.В.ДВ.6.2 

Спортивная журналистика 
                           +    ПК-1 

Б1.В.ДВ.7.1  

Оперативное 

комментирование 

              +             +     

Б1.В.ДВ.7.2  

Новостная Интернет - 

журналистика 

               +            +     

Б1.В.ДВ.8.1 

Актуальные проблемы 

современности и 

журналистики 

               +            +    ПК-6 

Б1.В.ДВ.8.2  

Актуальные проблемы 

современной науки и 

журналистика 

+ +      +   +                      

Б2.У.1 

Ознакомительная практика 
                +  +             ПК-1 

ПК-2 

Б2.П.1 

Производственная 

практика 

            +                   ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Б2.П.2  

Производственная 

практика  

 + + +       + +                    ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
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ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Б2.П.3 

Преддипломная практика 

 

 

                    +           ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

                               ПК1,2,3,5,

6,7 

Факультативы 
 

                        +       ПК-2 

ФТД.1  

Документальное кино 

 

 

                        +       ПК -2 

+ – осваиваемая компетенция 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДАННОЙ ООП ВО 

4.1. Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП 

регламентируются учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Учебный план 

Учебный план по направлению 42.03.02 «Журналистика» представлен в отдельном 

документе. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» (дисциплин, 

модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоёмкость дисциплин, модулей, практик в зачётных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоёмкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных 

циклов вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность дисциплин с 

учётом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся 

в объёме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трём учебным 

циклам ООП.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана по ООП по направлению подготовки 

«Журналистика»  вуз руководствовался общими требованиями к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по 

направлению «Журналистика». 

Последовательность дисциплин в плане от 1 курса к 4 определена таким образом, 

чтобы в первые два года у студентов были сформированы основные, базовые для 

профессии журналиста, компетенции в рамках дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1), математического и естественнонаучного цикла (Б.2), 

профессионального цикла (Б.3). В течение последующих двух лет изучаются дисциплины, 

направленные на углубление, детализацию профессиональных знаний, умений и навыков 

будущих журналистов. В каждом цикле предусмотрены дисциплины по выбору студента, 

которые отражают специфику профессиональной деятельности журналиста, а в 

профессиональном цикле – особенности региональной журналистики. 

Отдельным блоком в плане предусмотрена физическая культура. Учебным планом 

предусмотрены учебно-ознакомительная, производственные и преддипломная практики, 

которые проводятся поэтапно на 1, 2, 3 и 4 курсах. 

По каждой дисциплине учебного плана предусмотрена форма отчетности (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен, курсовая работа) – промежуточная аттестация. Итогом обучения по 

направлению 42.03.02 «Журналистика»  является государственная итоговая аттестация, 

включающая государственный экзамен и подготовку и защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 

На каникулярное время отводится 2 недели в зимний период и 5 недель в летний 

период. 

Данный раздел ООП содержит: 
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– титульный лист учебного плана; 

– график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени; 

– план (включая все сводные данные по бюджету времени). 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 42.03.02 «Журналистика» 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Филологический факультет, осуществляющие реализацию 

ООП ВО, располагают материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по 

направлению подготовки, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерной 

классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, включая выход 

в Интернет. 

Конкретизация ресурсного обеспечения ООП ВО по каждой дисциплине учебного 

плана осуществлена в рабочих программах учебных дисциплин, практик и семестровой 

научно-исследовательской работы. 

Квалификация привлекаемых к преподавательской деятельности  научно-

педагогических кадров, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

5.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ООП  ВО. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого  

студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующих 

полному перечню дисциплин основной образовательной программы, наличием  

методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий, а 

также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами. 

Библиотека (читальные залы) вуза содержит современную обязательную и 

дополнительную учебную литературу. Фонд дополнительной литературы помимо учебной 

включает официальные, справочно - библиографические и периодические издания.   

Содержание основной образовательной программы в части рабочих программ 

дисциплин и программ практик, НИР отражается в форме аннотаций.   

 

Аннотации рабочих программ  
Дисциплины  

Базовая часть 

Б1.Б.1.ФИЛОСОФИЯ 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Б1.Б.1. дисциплин  ФГОС 3 + 

учебного плана по направлению подготовки 42.03.02  «Журналистика», всего часов по 

плану  108, преподается дисциплина  у студентов второго курса, в четвертом семестре 

зачет с оценкой в четвертом семестре.  

2.Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины является :освоение студентами общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в области филологии, межъязыкового общения, межкультурной 

коммуникации, что предполагает изучение многообразия философских концепций и 

специфики философского типа мышления, формирование культуры мышления и навыков 

философского подхода к решению профессиональных задач, а также развитие 

философской и филологической культуры личности. 

3.Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из восьми разделов. 
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Раздел 1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

Раздел  2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные 

дискуссии. 

Раздел  3.Философская онтология. 

Раздел  4.Теория познания. 

Раздел  5.Философия и методология науки. 

Раздел  6.Социальная философия и философия истории 

Раздел  7.Философская антропология 

Раздел  8.Философские проблемы в области профессиональной деятельности. 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, практические (семинарские) занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим 

методам и приёмам обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-

демонстрация учебного материала и др.) ; активные (анализ учебной и научной 

литературы, составление схем и  др.); информационные; компьютерные; мультимедийные 

(работа с сайтами академических структур , научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности):  

а)общекультурные (ОК) 

- ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

- ОК-2 - способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе, политической организации общества, 

использовать это знание в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы истории. 

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения. 

Владеть: представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; навыками анализа исторических источников. 

 6.Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы (108 часов) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, практические (семинарские) занятия. 

Итоговая аттестация – зачет (4 семестр). 

 

Б1.Б.2 ИСТОРИЯ  

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Дисциплина «История» относится к  базовой части Б1.Б.1. дисциплин  ФГОС 3 + 

учебного плана по направлению подготовки 42.03.02  «Журналистика»,  и имеет 

междисциплинарные связи с общегуманитарными и профессиональными дисциплинами. 

Преподается студентам на первом курсе, всего часов 144,  экзамен в первом семестре.  

2.Цель изучения дисциплины.  
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Цели освоения дисциплины являются: предоставить студенту возможность 

приобрести знания, умения и навыки через постижение информационного материала 

курса «История». 

3.Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из восьми разделов. 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Особенности становления государственности в России и мире. 

Раздел 3.Русские земли в период феодальной раздробленности. 

Раздел 4. Образование и развитие Русского централизованного государства. 

Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. 

Раздел 6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации                               

и промышленный переворот. 

Раздел 7.Россия и мир в ХХ веке. 

Раздел 8.Россия и мир в XXI веке. 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, практические (семинарские) занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим 

методам и приёмам обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-

демонстрация учебного материала и др.) ; активные (анализ учебной и научной 

литературы, составление схем и  др.); информационные; компьютерные; мультимедийные 

(работа с сайтами академических структур , научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности):  

а)общекультурные (ОК) 

-ОК-2- способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе, политической организации общества, 

использовать это знание в профессиональной деятельности 

-ОК-8 - способность к самоорганизации и самообразованию 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы истории. 

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения. 

Владеть: представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; навыками анализа исторических источников. 

 6.Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часа) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, практические (семинарские) занятия. 

Итоговая аттестация – экзамен (1 семестр). 

Б1.Б.3 КУЛЬТУРОЛОГИЯ  

           

 

Б.1.Б.4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 
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Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую (обязательную) часть 

(Б.1.Б.4) дисциплин ФГОС 3+ учебного плана  по направлению подготовки 42.03.02  

«Журналистика». Всего часов 252 часа, преподается студентам на первом и втором курсе, 

зачет **/во втором семестре, экзамен в третьем семестре. 

Программа дисциплины предполагает комплексное изучение и использование 

материала дисциплин «Основной иностранный язык (английский)» и факультатива 

«Практическая грамматика английского языка», для указанного профиля и базируется на 

знаниях, навыках и умениях иноязычного речевого общения, полученных студентами в 

средней школе. 

2.Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов 

коммуникативной компетенции, необходимой и достаточной для дальнейшего 

углубленного овладения иностранным языком как образовательным предметом и как 

предметом практической деятельности. Данная цель по своей сути является 

интегративной, т.е. включает в себя несколько компонентов: лингвистическую, 

социолингвистическую, социокультурную и другие компетенции. 

Коммуникативная компетенция филолога предполагает и наличие филологической 

компетенции, которая выражается в высоком уровне владения родным языком как 

средством общения и специальностью, соотносится с владением иностранным языком на 

профессиональном уровне и тесно связана с лингвострановедческой подготовкой 

специалиста. 

3.Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из двух разделов. 

Раздел 1. Основы фонетики, грамматики и синтаксиса 

Раздел  2. Устная и письменная речь 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы, коллоквиум.  По преобладающим методам и приёмам обучения:  

объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и 

др.) ; активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и  др.); 

информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности):  

а) общекультурные (ОК) 

В процессе освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» студент должен 

овладеть следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

-ОК-6- способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК -18- знание иностранного языка и умение применять его в связи с 

профессиональными задачами 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: грамматические правила, словарные единицы, фонологию и 

произносительные нормы оформления иноязычной речи, правила лексико-

грамматического оформления иноязычной речи. 
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Уметь: читать тексты профессиональной направленности, деловую 

корреспонденцию, составлять деловые письма и контракты, делать заметки на английском 

языке, письменно оформлять и передавать информацию, участвовать в дискуссиях, 

собраниях, конференциях, целенаправленно отбирать, структурировать, анализировать 

научно-техническую и междисциплинарную информацию из иностранных научных 

источников, 

Владеть: способностью оценивать информацию из иностранных источников и ее 

значимость; способностью интерпретировать и критически резюмировать полученную 

информацию из иностранных источников, применять её в новых условиях, оформлять 

результаты выполненной работы в индивидуальных или групповых проектах, докладах, 

тезисах. 

 6.Общая трудоемкость дисциплины. 

7 зачетных единиц (252 часа) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: тестирование, лабораторные занятия. 

Итоговая аттестация – зачет (2 семестре),  экзамен в (3) семестре    

 

Б1.Б.5 ПРАВОВЕДЕНИЕ  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) бакалавриата 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части  Б1.Гуманитарного, 

социального и экономического цикла основной образовательной программы по 

направлению подготовки ВПО 42.03.02 – «Журналистика» для преподавания студентам 

второго курса филологического факультета в третьем семестре  направления 

«Журналистика». Всего часов по плану 72,  зачет в третьем семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: дать обучаемым студентам первичные 

основы и представления об основных категориях права, без которых невозможно понять, 

усвоить действующую систему норм, правил по различным отраслям знаний, законов, 

иных правовых источников. В программе курса рассматривается право, система 

общеобязательных для всего общества правил поведения, что является основным 

условием развития и становления государства. 

3. Структура дисциплины 

Дисциплина состоит из четырех разделов.  

Раздел  1. Основные понятия о государстве и праве.  

Раздел  2. Основы конституционного права.  

Раздел   3. Основы административного права.  

Раздел   4. Понятия и общие положения гражданского права.  

Раздел 5. Понятие и общие положения трудового права. Трудовой договор.                               

Раздел   6. Основы уголовного права. Основы судопроизводства в ПМР. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, написание рефератов и др.) и интерактивные, в 

том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
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разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В процессе освоения учебной дисциплины «Правоведение» студент должен 

овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки 42.03.02. – «Журналистика»:  

а) общекультурные (ОК): 

-ОК-5- способность  использовать основы правовых знаний в своей деятельности 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные положения Конституции ПМР; права и свободы человека и 

гражданина в ПМР;  механизмы защиты прав и свобод человека в ПМР; 

Уметь: применять правовые нормы в работе со служебной документацией в 

соответствии с законодательством ПМР. 

Владеть: умениями и навыками в использовании законодательства, применении 

правовых норм, работе со служебной документацией в соответствии с законодательством 

ПМР.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 часа) 
 7. Форма контроля. 

Формы текущего контроля: коллоквиум, практические (семинарские) занятия. 

Итоговый контроль – зачет (3 семестр). 

 

Б1.Б.6 СИСТЕМА СМИ 

 

 

 

 

Б.1 Б.7 Экономика и менеджмент СМИ 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Экономика и менеджмент СМИ» относится к базовой  части 

гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1 основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». Она 

базируется на комплексе разносторонних знаний о функционировании СМИ, полученных 

студентами в процессе изучения предшествующих дисциплин: «Введение в профессию», 

«Основы теории журналистики», «Система СМИ», «Основы журналистской 

деятельности», «Техника и технология СМИ», «Экономика». Преподается дисциплина на 

третьем курсе в пятом семестре. Всего по плану 72 часа, зачет в пятом семестре.  

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студента общего 

представления о принципах экономического функционирования СМИ, современном 

состоянии медиаиндустрии в Приднестровье и за рубежом, ключевых законах 

медиаэкономики, экономических особенностях различных сегментов рынка СМИ 

(газетного, журнального, радио, телевидения, онлайн СМИ), основных видах 

медиапредприятий и моделях их развития, специфических особенностях 

медиаменеджмента.  

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из шести разделов.  

Раздел 1. Экономическая природа СМИ. 

Раздел 2. Финансирование медиапредприятия. 

Раздел 3. Специфика рынка СМИ. 
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Раздел 4.Экономические особенности печатных СМИ. 

Раздел 5. Экономические особенности электронных СМИ. 

Раздел 6. Управление медиапредприятием. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия. По 

преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 

(взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; 

компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами информационных агентств, научно-

исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, 

сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-4 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

б) профессиональные (ПК): 

          -ПК-4 – способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ 

- ПК- 5–участвовать в организации работы различных подразделений СМИ, 

творческих коллективов 

обеспечивать (в соответствии с должностными обязанностями) продвижение 

медиапродукта на информационный рынок, его информационно-рекламную поддержку 

- ПК-49 – обеспечивать (в соответствии с должностными обязанностями) продвижение 

медиапродукта на информационный рынок, его информационно-рекламную поддержку. 

в) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК -7 –способность руководствоваться в профессиональной деятельности  

правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ 

ОПК -11 - представление об основных экономических регуляторах деятельности 

СМИ в условиях рыночных отношений (процессах и источниках формирования 

бюджета медиапредприятий, их финансовой и ценовой политике), знать базовые 

принципы формирования организационной структуры редакционного комплекса, 

функции сотрудников различного должностного статуса, знать основы 

медиаменеджмента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы менеджмента СМИ; 

- особенности рынка рекламы; 

- отличительные черты СМИ, как предприятия; 

- финансовые модели СМИ; 

- формирование бюджета СМИ; 

- тарифную политику СМИ; 

- механизмы продвижения информационного продукта; 

- особенности разработки фирменного стиля и построение имиджа организации. 

уметь: 

- анализировать рекламный рынок; 
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- составлять медиаплан; 

- организовывать рекламные акции; 

- оценивать результативность рекламной компании; 

- формировать бюджет СМИ; 

- ориентироваться в рыночной стоимости рекламы;  

- опираться на законодательство при взаимодействии с трудовым коллективом СМИ. 

владеть: 

- навыками взаимодействия с рекламными агентами; 

- методами исследования и анализа рекламных рынков; 

- навыками оценки эффективности рекламных компаний; 

- навыками составления бюджета СМИ;  

- навыками составления штатного расписания. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: лабораторные  занятия, представление письменных 

творческих работ, защита домашних письменных заданий, контрольная работа. 

Форма итогового контроля - зачет (5 семестр). 

 

 

Б1.Б.8 Концепции современного  естествознания 
 

 

 

 

 

 

Б 1. Б. 9 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Дисциплина относится к базовой части  математического и естественнонаучного 

цикла Б.1. Б.9 основной образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки  42.03.02 - «Журналистика» квалификации 

«бакалавр», составленной в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным стандартом  3+ Российской Федерации. для преподавания студентам на 

первом курсе,  в первом семестре. Всего 72 часа по плану. Зачет в первом семестре.   

 Информатика – комплексное научное направление, имеющее междисциплинарный 

характер, содействующее развитию других научных направлений и тем самым 

выполняющее интегративную функцию в системе наук. 

2.Цель изучения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины являются: получить первоначальное представление об 

информатике, а также овладеть современными информационно-коммуникационными 

технологиями; научиться применять полученные знания в процессе практической работы 

с языковым материалом и текстом. 

3.Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из четырёх разделов: 

Раздел 1. Основные понятия информатики 

Раздел 2. Структура ПК. Операционные системы 

Раздел 3.Прикладноепрограммноеобеспечение ПК. 

Раздел 4. Коммуникационная система Интернет 

4.Основные образовательные технологии. 
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В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим методам и 

приёмам обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация 

учебного материала и др.) ; активные (анализ учебной и научной литературы, составление 

схем и  др.); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами 

академических структур , научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности):  

а)общекультурные (ОК) 

-ОК-8- способность к самоорганизации и самообразованию 

-ОПК-2-ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

(содержательных и технологических), понимание процессов конвергенции, 

осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа, в том 

числе понимание процессов конвергенции  

           -ОПК-19 знание особенностей работы в условиях мульмедийной среды и 

конвергентной журналистики, методов и технологии подготовки медиапродукта в разных 

знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика) 

-ОПК-20- ориентация в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

знание современной технической базы и новейших цифровых технологий, 

применяемых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Понятие, сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, основные методы и средства систематизации и обработки 

информации, базовые информационные технологии. 

Уметь: Применять на практике навыки сбора и анализа языковых и литературных фактов 

с использованием традиционных методов и современных информационных технологий, 

использовать различные программные и аппаратные средства персонального компьютера 

для обработки информации, применять средства  антивирусной защиты. 

Владеть: Основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; навыками поиска и работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

 6.Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, лабораторные занятия. 

Итоговая аттестация – зачет (1 семестр). 

 

Б1.Б.10  Введение в специальность 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина относится к базовой (обязательной части) дисциплин ФГОС 3+ учебного 

плана по направлению подготовки 42.03.02.»Журналистика». Преподается студентам на 

первом курсе, в первом семестре, всего по плану – 72 часа, зачет в первом семестре. В 

системе дисциплин профессионального цикла курс «Введение в специальность» является 

начальным, знакомящим студентов с самыми общими представлениями о профессии, 

которые в дальнейшем развиваются так или иначе во всех профессиональных 

дисциплинах, особенно в курсах «Основы теории журналистики», «Основы 
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журналистской деятельности», «История отечественной журналистики», «Психология 

журналистики», «Выпуск учебных СМИ», профессионально-творческих практикумах и 

дисциплинах начальной профилизации. Знания, которые студенты получают из данного 

курса относительно форм самовоспитания и развития творческой личности, культуры 

умственной, учебной деятельности, работы с литературой, написания письменных работ, 

и т.п. необходимы для освоения всех дисциплин основной образовательной программы 

бакалавра по направлению 031300 Журналистика.   

2. Цель изучения дисциплины. 

Цели и задачи  освоения дисциплины: дать первокурсникам общеориентирующее 

представление о специфике журналистской профессии, модели личности журналиста, 

системе журналистского образования, формах учебной деятельности, культуре 

умственного труда, методах самовоспитания и развития творческой личности. 

 Задачи курса: познакомить студентов с журналисткой профессией, ее историей, 

современным состоянием и перспективами, показать её роль в обществе, специфику в 

ряду других профессий, охарактеризовать достоинства и трудности, требования к 

журналистам (в том числе их отражение в профессиограмме); дать модельное 

представление о структуре личности журналиста в совокупности профессионально- 

творческих и социально- психологических качеств, познакомить с исследованиями 

журналистских кадров в стране и за рубежом, сориентировать в имеющейся литературе по 

самовоспитанию и развитию творческой личности; познакомить с историей и системой 

современного журналистского образования в России и за рубежом, формами учебной 

работы и правилами рациональной организации умственной деятельности. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из шести тем.  

Тема 1. Генезис и развитие журналистской профессии. 

Тема  2. Специфика журнализма как профессии. Журналистская профессия в обществе. 

Тема 3. Профессиограмма журнализма. 

 Тема 4. Личность журналиста. 

 Тема 5. Журналистское образование. 

Тема 6. Культура умственного труда студентов. Формы учебной работы. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 

числе и групповые (взаимное обучение в  форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные; компьютерные;  мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность видеть и реализовывать перспективы своего культурно-нравственного и 

профессионального развития, расширять кругозор; обновлять знания, готовность к 

постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации, способность к 

саморефлексии, осмыслению своего социального и профессионального опыта; понимание 

социальной значимости своей будущей профессии; понимание сущности журналистской 

профессии как социальной, информационной, творческой, её базовых характеристик, 

социальной роли журналиста, представление о качествах личности, необходимых для 
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ответственного выполнения профессиональных функций; высокая мотивация к 

выполнению профессиональной деятельности; готовность к социальной и 

профессиональной адаптации, социальной и профессиональной мобильности, к работе в 

коллективе, творческой команде; знание основ культуры и методов учебной деятельности 

и умение пользоваться ими – по ФГОС  

а) общепрофессиональные (ОПК) 

- ОПК-3- понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций 

- ОПК - 6- способность анализировать основные тенденции социальной структуры 

соврменного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения СМИ. 

- ОПК-12- понимание сущности журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

производства текстов СМИ (привлекаемыми авторами, аудиторией); индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 

продюсерскую, организаторскую) 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: истоки, сущность и специфику журналистской профессии, важнейшие социальные 
роли журналиста, профессиограмму, особенности необходимых личностных и 
профессиональных качеств, основные принципы культуры умственной деятельности, 
приемы активизации мыслительных процессов (развития наблюдательности, памяти, 
мышления), формы и способы учебной деятельности; 
Уметь: базироваться на этих знаниях в своей учебной и профессиональной работе; 

Владеть: способами активизации умственных процессов, навыками учебной работы в 

различных формах (на лекциях, семинарах, в ходе лабораторно-практических занятий и 

т.п.), изучения литературы, конспектирования, оформления библиографии, подготовки 

письменных работ. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72 часа). 

7. Формы контроля. 

Текущая аттестация студентов производится  преподавателем по дисциплине в следующих 

формах:  тестирование;  письменные домашние задания;   выполнение контрольных творческих 

работ;  отдельно оцениваются личностные качества студента.  Зачет в первом семестре. 

          Итоговый контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта.  Зачет  

по дисциплине выставляется по итогам проведенного промежуточного контроля и при 

выполнении заданий всех практических занятий, рефератов и иных видов  аудиторных 

занятий и самостоятельной работы.  

 

Б1. Б.11 Профессионально-творческие студии 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

         Дисциплина «Профессионально-творческие студии» Б1.Б.11 относится к базовой 

части профессионального цикла. Преподается на третьем курсе в шестом семестре, всего 

по плану  72 часа, зачет в шестом семестре. Её изучение основывается на имеющихся у 

студентов входных знаниях, касающихся сущности и специфики системы массовой 

коммуникации в целом, и журналистики как информационно-коммуникативной 

деятельности, полученных из предшествующих дисциплин: «Введение в профессию», 

«Основы теории журналистики», «Основы журналистской  деятельности». 
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Изучение дисциплины «Профессионально-творческие студии» является 

необходимой основой для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний об  особенностях 

журналистского труда. Задачами дисциплины являются приобретение практических 

навыков в организации работы учебной редакции, планировании и изготовлении 

медиапродукта. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из трех разделов.  

Раздел 1. Принципы создания журналистского текста  

Раздел 2. Мастерство радиоведущего 

Раздел 3. Авторская программа на радио 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

самостоятельные занятия, контрольные работы. По преобладающим методам и приемам 

обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного 

материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (создание медиа-продукта, взаимное 

обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 

мультимедийные (работа с сайтами, разработка сообщений и докладов, подготовка 

творческих заданий и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

-ОК-8- - способность видеть и реализовать перспективу своего культурно-нравственного и 

профессионального развития, расширять кругозор, обновлять знания, готовность к 

постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способность к 

саморефлексии, осмысливанию своего социального и профессионального опыта; 

б). профессиональные (ПК) 

-ПК-1- выбирать и формулировать актуальную тему материала, формировать замысел 

(или сделать сценарную разработку), определить дальнейший ход работы. 

-ПК-2- оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ, в 

различных жанрах, форматах для размещения на различных мультимедийных платформах 

- печатных, вещательных, онлайновых, мобильных 

-ПК-3- способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, проводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

в) общепрофессиональные (ОПК) 

-ОПК – 2- ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

(содержательных и технологических), понимание процессов конвергенции, 

осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа, в том 

числе понимание процессов конвергенции.  

-ОПК – 12 понимание сущности журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

производства текстов СМИ (привлекаемыми авторами, аудиторией); индивидуальную и 
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коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 

продюсерскую, организаторскую). 

-ОПК - 13 - знание приемов работы с источниками информации и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проведения и анализа, а также 

методов прецизионной (точной) журналистики. 

-ОПК – 19- знание особенностей работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной 

журналистики, методов и технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: специфику журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками процесса 

производства текстов массовой информации, индивидуальную и коллективную, 

текстовую и внетекстовую. 

- Уметь: применять полученное знание на практике; 

- Владеть: приемами и методами журналистской деятельности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часов). 

7. Формы контроля.  Зачет в 6 семестре 

Текущая аттестация студентов производится по результатам:  практических 

аудиторных занятий;  защиты домашних письменных заданий; выполнения самостоятельной 

работы; представления письменных творческих работ; защиты  докладов и рефератов по 

дисциплине (тематика  представлена выше) 

Рубежная аттестация  студентов производится по окончании раздела дисциплины в  

форме  контрольной работы. По результатам текущей и рубежной аттестации составляется рейтинг 

студента, который учитывается на итоговом контроле. 

          Итоговый контроль. Экзамен по дисциплине выставляется по итогам проведенного 

промежуточного контроля и при выполнении заданий всех практических занятий и иных 

видов  аудиторных занятий и самостоятельной работы с учетом результатов аттестации, 

результатов рейтинга каждого студента  

 

                                  Б1. Б.12 Основы теории журналистики  
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина относится к профессиональному   циклу  базовой части основной 

образовательной программы  Б.1 Б.12.  Преподается дисциплина на втором курсе в 

третьем семестре, всего по плану 108 часов, экзамен и  курсовая работа  в третьем 

семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате  освоения 

дисциплин ООП подготовки бакалавра «Введение в специальность», «Литературная 

работа журналиста». 

Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин 

общепрофессионального цикла, ориентированных на изучение профессиональных 

особенностей  журналистики, закладывает теоретические основания для изучения 

системы СМИ и  деятельности журналиста и журналистики в последующих курсах 

профессионального цикла. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Цель курса «Основы теории журналистики» - овладение будущими журналистами 

общими закономерностями и принципами функционирования системы средств массовой 

информации как фундаментальным, базовым знанием, определяющим последующее 

освоение данной профессии. Главная задача – понимание роли СМИ в демократическом 
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обществе как высшего социального института, спектре их функций, особенностей 

массовой информации и массово-информационной деятельности в контексте 

потребностей общества и интересов аудитории. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из девяти разделов.  

Раздел 1. Журналистика как предмет изучения.  Структура основных понятий курса. 

Раздел  2. Журналистика как сфера массово-информационной деятельности. 

Раздел 3. Функции журналистики. 

 Раздел 4. Социальная позиция журналиста. 

 Раздел 5. Свобода печати и журналистской деятельности. 

Раздел 6. Журналистика в системе социальных институтов. 

Раздел 7.Журналистика как область творческой деятельности. 

Раздел 8. Действенность и эффективность журналистики. 

Раздел 9. Журналист как субъект деятельности СМИ. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ текстов, опубликованных в прессе, создание собственных текстов студентами, 

разбор материалов, отредактированных и написанных студентами, их обсуждение в 

группе и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в  форме 

подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные;  мультимедийные 

(работа с сайтами СМИ, электронных библиотек и др., разработка презентаций, 

сообщений и докладов) .   

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функций и принципов СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного опыта отечественных и зарубежных СМИ; 
понимание смысла свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста, 
их взаимосвязи, важности обеспечения информационной безопасности общества; 
понимание сущности журналистской профессии как социальной, информационной, 
творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, качеств личности, 
необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций; понимание 
роли аудитории в процессе потребления и производства массовой информации, 
представление об основных характеристиках аудитории современных отечественных 
СМИ.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК- 3- понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций 

-ОПК- 6 – понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций 



34 

 

-ОПК- 12 – понимание сущности журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

производства текстов СМИ (привлекаемыми авторами, аудиторией); индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 

продюсерскую, организаторскую). 

 -ОПК- 14- - способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфике журналистских публикаций, 

технологии их создания 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия теории журналистики, понимать значение теории для 
оптимальной организации функционирования СМИ и журналистской деятельности и 
существующие отечественные и зарубежные концепции; особенности организации 
информационного пространства страны и мира; понимать роль СМИ в демократическом 
обществе как высшего социального института, спектр их функций, главные принципы 
функционирования; представлять смысл и понимать взаимосвязь свободы и социальной 
ответственности журналистики и журналиста, осознавать важность проблем 
информационной безопасности; знать базовые характеристики массовой информации;  
иметь собственный взгляд на распространение и потребление массовой информации, 
разбираться в вопросах, связанных с действенностью и эффективностью СМИ;  
Уметь: опираться на получение теоретического знания в процессе освоения других 
аспектов журналистской работы, получений практических знаний и навыков;  
Владеть:быть способным на базе положений теории журналистики анализировать 
современную редакционную практику СМИ. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Формы контроля. Экзамен, курсовая работа (3 семестр). 

Текущая аттестация студентов производится  преподавателем по дисциплине в следующих 

формах:  тестирование;  письменные домашние задания;   выполнение контрольных творческих 

работ;  отдельно оцениваются личностные качества студента.  

Итоговый контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме  экзамена. К 

экзамену  по дисциплине  допускаются студенты, прошедшие  промежуточный контроль и 

при выполнении заданий всех практических занятий, рефератов и иных видов  

аудиторных занятий и самостоятельной работы.     

 

Б1. Б.13 Основы теории коммуникации 

Цель освоения дисциплины:  

Подготовка обучающихся по направлению 42.03.02 «Журналистика»   к решению 

задач профессиональной деятельности: знакомство с предпосылками появления теории 

коммуникации, с современными научными направлениями в ней; осмысление связи 

разных лингвистических направлений и школ в современной научной парадигме, 

установление интегрального статуса дисциплины; углубление представления о 

действующих в коммуникации барьерах и факторах организации эффективной 

коммуникации; освоение методик интерпретации коммуникативных процессов, а также 

адекватных прагматической ситуации стратегий и тактик; закрепление навыков анализа 

практической деятельности в профессиональной среде с учетом разных способов 

достижения эффективной коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

-получение первоначальных представлений о теории коммуникации как 

филологической дисциплине, находящейся на пересечении филологии и других наук – 
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гуманитарных и естественных – и изучающей человека в его коммуникативном  

отношении к другим людям, обществу, самому себе, миру;  

- изучение научных основах теории коммуникации;  

-применение полученных знаний в процессе теоретической и практической 

деятельности в области филологии; 

- приобретение навыков лингвокогнитивного, дискурсивного, 

лингвострановедческого исследования текстов вербального и авербального кодов родной 

и неродной культур. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина является обязательной 

дисциплиной базовой  части дисциплин ФГОС 3+ учебного плана  по направлению 

подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Краткое содержание: 

Предмет и базовые аспекты теории коммуникации. Исторические вехи 

возникновения и развития коммуникации. Понятия «общение», «коммуникация», 

«речевая деятельность». Развитие теорий информации и коммуникации. Классическая 

парадигма коммуникации (Г. Лассуэл). Новая коммуникативная стратегия. 

Функциональный подход в исследовании сущности массовой информации. Теория 

массового общества. Критическая теория. Теория гегемонии массовой коммуникации. 

Теория эгалитарной массовой коммуникации. Структурные направления в исследовании 

массовой коммуникации. Современный социокультурологический подход к пониманию 

массовой информации. Типы, виды, функции, средства коммуникаций. Модели и 

структурные компоненты коммуникации. Представление о коммуникации как о процессе 

и структуре. Структура межличностной, специализированной и массовой коммуникации. 

Межличностная коммуникация. Сущность и функции межличностной коммуникации. 

Особенности межличностной коммуникации в малых группах. Коммуникации в 

государственных, общественных и коммерческих структурах, в экономической, 

политической, социальной и других сферах общественной жизни. Специфика 

коммуникации в изобразительном искусстве, архитектуре, танце, музыке, театральном 

искусстве, литературе. Коммуникативные системы кино и телевидения. Массовая 

коммуникация. Сущность и функции массовой коммуникации. Массовая коммуникация и 

сфера общественных связей и отношений. Система средств массовой информации. 

Коммуникативный процесс. Социологические доминанты коммуникации. 

Коммуникативная личность. Коммуникатор и коммуниканты. Производство информации, 

мультипликация, кодирование, распространение, прием, декодирование, использование 

информации. Аудитория и коммуникации. Аудитория как адресат коммуникации. 

Объективные и субъективные характеристики. Убеждение и внушение как способы 

коммуникативного воздействия на аудиторию. Обеспечение информационного обмена в 

коммуникативных системах. Эффективность коммуникации. Информация как основной 

элемент коммуникативных систем. Производство и потребление информации. 

Информационная сфера. Содержание коммуникации. Семиотика языка. Понятие знака. 

Типологии знаков. Знак как средство передачи информации различного рода: компоненты 

значения знака. Символьная коммуникация. Коммуникация в различных сферах 

общественной жизни. Методы исследования коммуникации. Связи с общественностью 

(PR) как вид коммуникации. Коммуникации в государственных и общественных 

структурах. 

Результаты освоения программы: 

 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

Знать:  

- историю возникновения и развития коммуникации;  
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- основные определения и концепции функционирования социальных коммуникаций; 

- основные категории и содержание дисциплины, научиться практически применять 

приобретенные знания для продуктивного участия в процессе общения, достижения своих 

коммуникативных целей.  

Уметь: 

 - моделировать социальные системы, формировать модели массовой коммуникации и 

организовывать их функционирование;  

- определять функции массовой коммуникации в межличностной, 

специализированной и массовой коммуникации; практически осуществлять все стадии 

коммуникативного процесса.  

Владеть:  

- понятийно-категориальным аппаратом, культурой монологической и диалогической 

речи, культурой общения, навыками научного мышления. 

Формируемые компетенции: Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки 

42.03.02. «Журналистика» ОК-1, ОПК-1, ПК-3, ПК-7. 

Итоговая форма контроля: зачет с оценкой. 

Количество ЗЕТ – 3 - 108 часов. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 

 
                                                         

                                                      Б1. Б.14  Психология  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.Б.15.  Основы журналистской деятельности 

                         

Б.1.Б.15.1. Методология, виды, способы журналистской деятельности 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина относится к базовой части Б.1 Б.15.1. дисциплин ФГОС 3 + учебного 

плана  по направлению подготовки 42.03.02 2Журналистика». Преподается дисциплина на 

втором и третьем курсах, в четвертом и пятом семестре. Всего по плану -144 часа, зачет в 

четвертом, экзамен в пятом семестре. Данная дисциплина в соответствии с требованиями 

к уровню подготовки бакалавров по  направлению 42.03.02 «Журналистика» представляет 

необходимые для будущих журналистов знания об особенностях журналистской 
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деятельности, ее методах сбора и обработки информации, способах и видах деятельности. 

В нем рассматриваются вопросы технологии и творчества журналистского  труда. 

Изучение дисциплины предполагает ее взаимосвязь как опорной с последующими 

дисциплинами «Журналистика новостей», «Аналитическая журналистика», «Мастерство 

журналиста».  

Лекции и практические занятия призваны дать комплексное представление о 

принципиальных установках, ведущих направлениях, методах работы, о 

распространенных технологических приемах и возможных ошибках при их употреблении 

(в том числе и этических). Курс знакомит студентов с методами и приемами получения и 

обработки информации, создания журналистских текстов.  

Помимо профессиональных методов и технологий, освоение которых необходимо 

для  журналиста, внимание слушателей обращается и на способы  деятельности, 

изучаются примеры ярких публикаций, написанных мастерски, с нетрадиционными 

поворотами темы и авторскими находками.  

2. Цель изучения дисциплины. 

Цели и задачи  освоения дисциплины: познакомить студентов с основными 

методами получения и обработки информации,  обучить приемам и способам работы с 

фактами, с источниками сведений, приучить к профессиональному взгляду на творчество 

действующих журналистов, помочь освоить приемы и методы, используемые при 

подготовке текстов в литературных формах.   

Задачи: дать представление об особенностях, способах и видах  работы журналиста, 

о характеристиках методах журналисткой деятельности, о творческих проблемах, 

связанных с тем или иным направлением журналистской работы,  о требованиях к 

различным видам журналистской деятельности.  

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из семи разделов.  

Раздел 1. Особенности редакционной работы 

Раздел  2. Психология журналистского труда и творчества 

Раздел 3. Журналистское произведение: тема, замысел, идея 

 Раздел 4. Журналистские методы. 

 Раздел 5. Функциональный  аспект журналистского текста: цели, задачи, средства 

воздействия. 

Раздел 6. Технология подготовки журналистских произведений. 

Раздел 7.Специфика работы над газетно-журнальными жанрами. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ текстов, опубликованных в прессе, создание собственных текстов студентами, 

разбор материалов, отредактированных и написанных студентами, их обсуждение в 

группе и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в  форме 

подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные;  мультимедийные 

(работа с сайтами СМИ, электронных библиотек и др., разработка презентаций, 

сообщений и докладов) .   

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 
подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками процесса 
производства текстов массовой информации, индивидуальную и коллективную, 
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текстовую и внетекстовую, специфику массовой информации, журналистского текста, его 
содержательное и структурно-композиционное своеобразие, уметь выполнять в рамках 
должностных обязанностей соответствующие виды работы, знать особенности 
индивидуально-коллективной (авторской (литературной), редакторской и 
организаторской ) журналистской работы, ее задач и методов, технологии и технического 
сопровождения, принципы работы с источниками информации, владеть разнообразными 
методами ее сбора (технологией интервью, наблюдения, работы с документами), их 
проверки, селекции и анализа, ориентироваться в современных способах и видах 
журналистской деятельности, применяемых в различных СМИ. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК-3 – понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций. 

-ОПК–13- знание приемов работы с источниками информации и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проведения и анализа, а также 

методов прецизионной (точной) журналистики 

-ОПК–14 способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфике журналистских публикаций, 

технологии их создания 

-ОПК– 15- - углубленное знание особенностей новостной журналистики и представление 

о специфике других направлений (проблемно-аналитическая, расследовательская, 

художественно-публицистическая журналистика) 

осведомленность о наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, ориентация в современной жанровой и стилевой 

специфике. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК–-7 – понимание базовых принципов формирования системы СМИ, представление об 

основных организационных формах медиаиндустрии (издательские дома, медиахолдинги, 

акционерные общества), ориентация в современных реалиях функционирования системы 

СМИ в России, а также в ее инфраструктуре; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы работы с источниками информации, основные требования, 
предъявляемые к информации СМИ (точность, достоверность, наличие ссылок на 
источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм в представлении точек зрения); 
особенности индивидуально-коллективной (авторской (литературной), редакторской и 
организаторской) журналистской работы, ее задач и методов, технологии и технического 
сопровождения. 
 Уметь: базироваться на этих знаниях в своей профессиональной работе; выполнять в 
рамках должностных обязанностей соответствующие виды работы. 
Владеть: разнообразными методами сбора информации (технологией интервью, 
наблюдения, работы с документами), ее проверки, селекции и анализа. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часа). 

7. Формы контроля. 
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Текущая аттестация студентов производится  преподавателем по дисциплине в следующих 

формах:  тестирование;  письменные домашние задания;   выполнение контрольных творческих 

работ;  отдельно оцениваются личностные качества студента.  

    Итоговый контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме  экзамена. К 

экзамену  по дисциплине  допускаются студенты, прошедшие  промежуточный контроль и 

при выполнении заданий всех практических занятий, рефератов и иных видов  

аудиторных занятий и самостоятельной работы. Экзамен (5 семестр), зачет (4 семестр) 

                                                      

Б1.Б.15.2 Жанры ТВ и РВ 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Жанры РВ и ТВ» Б1.Б.15.2 относится к базовой части профессионального 

цикла.  Изучается дисциплина на четвертом курсе в восьмом семестре. Всего по плану – 

72 часа, зачет в восьмом семестре. Её изучение основывается на имеющихся у студентов 

входных знаниях, касающихся сущности и специфики системы массовой коммуникации в 

целом, и журналистики как информационно-коммуникативной деятельности, полученных 

из предшествующих дисциплин: «Введение в профессию», «Основы теории 

журналистики», «Основы журналистской  деятельности». 

Изучение дисциплины «Жанры РВ и ТВ» является необходимой основой для 

изучения творческих практикумов, прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

2. Цель изучения дисциплины - дать студентам представление о системе жанров,   

современного радио и телевидения, сформировать навыки создания произведения в 

основных телевизионных и радийных жанрах. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из двух разделов.  

Раздел 1. Жанровая система радио- и тележурналистики: история, проблемы 

классификации, тенденции развития 

Раздел 2. Основные группы жанров в теле и радиожурналистике 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

самостоятельные занятия, контрольные работы. По преобладающим методам и приемам 

обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного 

материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (создание медиа-продукта, взаимное 

обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 

мультимедийные (работа с сайтами, разработка сообщений и докладов, подготовка 

творческих заданий и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

-ОК-7- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

-ОК-8- способность видеть и реализовывать перспективу своего культурно-нравственного 

и профессионального развития, расширять кругозор, обновлять знания, готовность к 

постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способность к 

саморефлексии, осмысливанию своего социального и профессионального опыта; 

б). профессиональные (ПК) 
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-ПК-1- понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и журналиста в 

демократическом обществе, функций и принципов СМИ в контексте социальных 

потребностей, исторического и современного опыта отечественных и современных СМИ 

-ПК-2- понимание смысла свободы и социальной ответственности журналистики и 

журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения информационной безопасности 

общества. 

 -ПК-3-- способность определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий   

-ПК-7 -понимание базовых принципов формирования системы СМИ, представление об 

основных организационных формах медиаиндустрии (издательские дома, медиахолдинги, 

акционерные общества), ориентация в современных реалиях функционирования системы 

СМИ в России, а также в ее инфраструктуре. 

 в) общепрофессиональные (ОПК); 

-ОПК-13-- знание приемов работы с источниками информации и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проведения и анализа, а также 

методов прецизионной (точной) журналистики 

-ОПК–14- способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфике журналистских публикаций, 

технологии их создания 

-ОПК– 15- -углубленное знание особенностей новостной журналистики и представление о 

специфике других направлений (проблемно-аналитическая, расследовательская, 

художественно-публицистическая журналистика) 

осведомленность о наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, ориентация в современной жанровой и стилевой 

специфике. 

-ОПК-19-- знание особенностей работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной 

журналистики, методов и технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: типологию жанров, сложившихся на современном телевидении, общую 

характеристику, специфические особенности;  

- Уметь: использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной 

журналисткой работе;  

- Владеть: навыками создания журналистского произведения в основных 

телевизионных и радийных жанрах. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часов). 

7. Формы контроля. 

Текущая аттестация студентов производится по результатам:  практических 

аудиторных занятий;  защиты домашних письменных заданий; выполнения самостоятельной 

работы; представления письменных творческих работ; защиты  докладов и рефератов по 

дисциплине (тематика  представлена выше) 

Рубежная аттестация  студентов производится по окончании раздела дисциплины в  

форме  контрольной работы. По результатам текущей и рубежной аттестации составляется рейтинг 

студента, который учитывается на итоговом контроле. 

          Итоговый контроль. Зачет по дисциплине выставляется по итогам проведенного 

промежуточного контроля и при выполнении заданий всех практических занятий и иных 

видов  аудиторных занятий и самостоятельной работы с учетом результатов аттестации, 

результатов рейтинга каждого студента. (8 семестр) 
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    Б1.Б.15.3 Литературная работа журналиста  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина относится к  базовой части профессиональному   циклу Б.1. Б 15.3. 

Данная дисциплина в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавров по  

направлению 42.03.02 «Журналистика» представляет необходимые для будущих 

журналистов знания об особенностях литературной работы в периодическом издании. 

Всего по плану -72 часа, преподается дисциплина на первом курсе во втором семестре, 

зачет во втором семестре. В нем рассматриваются вопросы технологии и творчества 

литературного труда, газетно-журнальных жанровых форм. 

Изучение дисциплины предполагает ее взаимосвязь как опорной с последующими 

дисциплинами «Журналистика новостей», «Аналитическая журналистика», 

«Художественная публицистика», «Мастерство журналиста».  

Лекции и практические занятия призваны дать комплексное представление о 

принципиальных установках, ведущих направлениях, методах работы, о 

распространенных технологических приемах и возможных ошибках при их употреблении 

(в том числе и этических), о перспективах развития литературных форм. Курс знакомит 

студентов с методами и приемами создания газетно-журнальных текстов; в нем 

рассмотрены варианты жанровых форм, разнообразие средств эмоционального 

воздействия и логического убеждения. Помимо профессиональных технологий, освоение 

которых необходимо для подготовки той или иной жанровой формы, внимание 

слушателей обращается и на творчество пишущего журналиста, изучаются примеры ярких 

публикаций, написанных мастерски, с нетрадиционными поворотами темы и авторскими 

находками.  

2. Цель изучения дисциплины - познакомить студентов с основами профессии, обучить 

приемам и методам работы с фактами, с источниками сведений, приучить к 

профессиональному взгляду на творчество действующих журналистов, помочь освоить 

приемы и методы, используемые при подготовке текстов в литературных формах, 

распространенных в прессе; в конечном итоге – помочь будущему журналисту с 

уверенностью выбирать жанровый «инструмент» для реализации определенных 

творческих задач и умело его использовать. 

Задачи: дать представление об особенностях, стилях и направлениях литературной 

работы журналиста, о характеристиках журналистских текстов, о творческих проблемах, 

связанных с тем или иным направлением литературной работы о требованиях к 

выразительному, четкому и ответственному единству содержания и формы ведущих 

жанров современной журналистики.  

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из четырех разделов.  

Раздел 1. Особенности литературной работы журналиста 

Раздел 2. Запросы аудитории и группы жанров. 

Раздел 3. Типы текстов, востребованных журналистикой. 

 Раздел 4. Факт, понятие и образ в журналистике. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ газетных жанров и написание собственных произведений др.) и интерактивные, в 

том числе и групповые (взаимное обучение в  форме подготовки и обсуждения творческих 

работ); информационные; компьютерные;  мультимедийные (работа с сайтами СМИ,  

электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов и т.п.). 
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5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 
подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками процесса 
производства текстов массовой информации, индивидуальную и коллективную, 
текстовую и внетекстовую, уметь выполнять в рамках должностных обязанностей 
соответствующие виды работы, знать особенности индивидуально-творческой 
(авторской, литературной) журналистской работы, ее задач и методов, технологии и 
технического сопровождения, понимать специфику массовой информации, 
журналистского текста, его содержательное и структурно-композиционное своеобразие, 
ориентироваться в современной жанровой и стилевой структуре СМИ, иметь основы 
знаний, касающихся наиболее распространенных форматов печатных изданий, 
информагентств, интернета, знать принципы работы с источниками информации, владеть 
разнообразными методами ее сбора (технологией интервью, наблюдения, работы с 
документами), их проверки, селекции и анализа. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общепрофесссиональные (ОПК): 

-ОПК-3- понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций. 

-ОПК-6- понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций 

-ОПК-13- знание приемов работы с источниками информации и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проведения и анализа, а также 

методов прецизионной (точной) журналистики 

-ОПК–14- способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфике журналистских публикаций, 

технологии их создания 

-ОПК-15- углубленное знание особенностей новостной журналистики и представление о 

специфике других направлений (проблемно-аналитическая, расследовательская, 

художественно-публицистическая журналистика) 

осведомленность о наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, ориентация в современной жанровой и стилевой 

специфике. 

ОПК-16- Знание современных  методов редакторской работы. 

б) профессиональные (ПК): 

-ПК–1- понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и журналиста 

в демократическом обществе, функций и принципов СМИ в контексте социальных 

потребностей, исторического и современного опыта отечественных и современных СМИ 

-ПК-2- понимание смысла свободы и социальной ответственности журналистики и 

журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения информационной безопасности 

общества. 

 -ПК-3-- способность определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий   
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-ПК-7 -понимание базовых принципов формирования системы СМИ, представление об 

основных организационных формах медиаиндустрии (издательские дома, медиахолдинги, 

акционерные общества), ориентация в современных реалиях функционирования системы 

СМИ в России, а также в ее инфраструктуре. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: принципы работы с источниками информации, основные требования, 
предъявляемые к информации СМИ (точность, достоверность, наличие ссылок на 
источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм в представлении точек зрения); 
особенности индивидуально-творческой (авторской, литературной) журналистской 
работы, ее задач и методов, технологии и технического сопровождения, 
 Уметь: базироваться на этих знаниях в своей  профессиональной работе; выполнять 
в рамках должностных обязанностей соответствующие виды работы. 
Владеть: разнообразными методами сбора информации (технологией интервью, 
наблюдения, работы с документами), ее проверки, селекции и анализа. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа). 

7. Формы контроля. 

Текущая аттестация студентов производится  преподавателем по дисциплине в следующих 

формах:  тестирование;  письменные домашние задания;   выполнение контрольных творческих 

работ;  отдельно оцениваются личностные качества студента.  

          Итоговый контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта.  Зачет  

по дисциплине выставляется по итогам проведенного промежуточного контроля и при 

выполнении заданий всех практических занятий, рефератов и иных видов  аудиторных 

занятий и самостоятельной работы во втором семестре.  

 

 

Б1.Б.15.4 Журналистика новостей 
  

 

 

 

Б1.Б.15.5 Работа журналиста в газете  
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина относится к базовой части профессионального   цикла  Б1.Б.15.5.  Всего 

по плану 144 часа, преподается дисциплина на третьем курсе в шестом семестре, экзамен 

в шестом семестре. В системе дисциплин профессионального цикла курс «Работа 

журналиста в газете» опирается на дисциплины «Введение в специальность», «Основы 

теории журналистики», «Основы журналистской деятельности».  

Знания, которые студенты получают из данного курса относительно характера и 

условий газетного труда, принципов планирования работы редакции, организации 

процесса выпуска номера газеты необходимы для освоения всех дисциплин 

образовательной программы и видов работы в процессе дальнейшего освоения профессии 

в период вузовского обучения. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

способность к саморефлексии, осмыслению своего социального и профессионального 

опыта; понимание социальной значимости своей будущей профессии; понимание 

сущности журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, её 

базовых характеристик, социальной роли журналиста, представление о качествах 
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личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций; 

высокая мотивация к выполнению профессиональной деятельности; готовность к 

социальной и профессиональной адаптации, социальной и профессиональной 

мобильности, к работе в коллективе, творческой команде.  знание основ культуры и 

методов учебной деятельности и умение пользоваться им 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из 7 разделов. 

Раздел 1. Типология современной прессы 

Раздел 2. Характер и условия газетного труда 

Раздел 3. Структурно-функциональные характеристики редакционного коллектива 

Раздел 4. Организация работы журналистов в редакционных подразделениях 

Раздел 5. Планирование работы редакции 

Раздел 6. Редакция и аудитория 

Раздел 7. Организация процесса выпуска номера газеты 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 

числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов) 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: способность к саморефлексии, осмыслению своего социального и 

профессионального опыта; понимание социальной значимости своей будущей профессии; 

понимание сущности журналистской профессии как социальной, информационной, 

творческой, её базовых характеристик, социальной роли журналиста, представление о 

качествах личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций; высокая мотивация к выполнению профессиональной деятельности; готовность 

к социальной и профессиональной адаптации, социальной и профессиональной 

мобильности, к работе в коллективе, творческой команде; знание основ культуры и 

методов учебной деятельности и умение пользоваться ими. 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК-2- ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

(содержательных и технологических), понимание процессов конвергенции, 

осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа, в том 

числе понимание процессов конвергенции 

-ОПК–3 – понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций. 

-ОПК–6– понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций 

-ОПК-12 – понимание сущности журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

производства текстов СМИ (привлекаемыми авторами, аудиторией); индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 

продюсерскую, организаторскую). 
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-ОПК-14- способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфике журналистских публикаций, 

технологии их создания 

-ОПК-15- углубленное знание особенностей новостной журналистики и представление о 

специфике других направлений (проблемно-аналитическая, расследовательская, 

художественно-публицистическая журналистика) 

осведомленность о наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, ориентация в современной жанровой и стилевой 

специфике. 

б) профессиональные (ПК): 

-ПК–5 – участвовать в организации работы различных подразделений СМИ, творческого 

коллектива, обеспечивать (в соответствии с должностными обязанностями) продвижение 

медиапроекта на информационый рынок, его информационно-рекламную поддержку.     

-ПК– 6 – знание основных этапов и процессов развития зарубежной литературы и 

журналистики, понимание значения их исторического и современного этапа для практики 

российских СМИ.  

-ПК-7--понимание базовых принципов формирования системы СМИ, представление об 

основных организационных формах медиаиндустрии (издательские дома, медиахолдинги, 

акционерные общества), ориентация в современных реалиях функционирования системы 

СМИ в России, а также в ее инфраструктуре 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: типологию печатных СМИ, основные стороны деятельности сотрудников в 
редакционном коллективе - организационную, литературную и редакторскую, 
особенности необходимых личностных и профессиональных качеств, принципы 
планирования работы печатного СМИ, характер взаимодействия газеты и ее аудитории.  
Уметь:  базироваться на этих знаниях в своей учебной и профессиональной работе; 
Владеть: способами активизации умственных процессов, навыками учебной работы в 
различных формах (на лекциях, семинарах, в ходе лабораторно-практических занятий и 
т.п.), изучения литературы, конспектирования, оформления библиографии, подготовки 
письменных работ. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: тестирование, контрольные работы. 
Итоговая аттестация – экзамен (6 семестр). 

 

  

Б1.Б.15.6 Мастерство журналиста  
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Курс «Мастерство журналиста» относится к базовой  части профессионального цикла 

(Б3.Б6.6).  Преподается дисциплина на четвертом курсе в седьмом и восьмом семестре. 

Всего по плану 216 часов, экзамен в седьмом, восьмом семестре. В ходе курса студенты 

овладевают разнообразными приемами написания и подготовки текстов, овладевают 

специальной журналистско-редакционной терминологией, осваивают жанровые основы и 

особенности текстов разных жанров; практикуются в написании и подготовке текстов 

разных жанров. Мастерство журналиста опирается на знания и умения, приобретенные 

студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «Стилистика и литературное 



46 

 

редактирование», «Журналистика новостей», «Методология, виды и способы 

журналистской деятельности» и др. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – научить студентов оперативно и качественно работать с 

материалом на телевидении и в газете; выработать навык выделять главное в событии, 

отработать на практике умение эффективной работы с информацией; закрепить умение 

анализировать ситуацию с журналистской точки зрения; развивать у студентов 

критическое мышление журналиста. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из двух разделов.  

Раздел 1. Пресса. 

Раздел 2. Телевидение.  

4. Основные образовательные технологии. 

Основная форма занятий – лекционные и практические занятия. Будут использованы 
также тестовые задания, позволяющие студентам определить свой творческий потенциал 
в сфере журналистики.  

Усвоение содержания курса предполагает самостоятельную работу студентов: 
ознакомление с учебным пособием и дополнительной литературой, написание 
письменных работ. Рекомендованные книги по многим темам взаимозаменяемы, 
поэтому у студентов большой выбор и достаточная степень самостоятельности в 
соответствии с их личными интересами и склонностями, а также потребностями в 
овладении профессией.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать 
выпускник: 
– ПК–1- понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и журналиста 

в демократическом обществе, функций и принципов СМИ в контексте социальных 

потребностей, исторического и современного опыта отечественных и современных СМИ 

-ПК-2- понимание смысла свободы и социальной ответственности журналистики и 

журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения информационной безопасности 

общества. 

– ПК-3 – способность определять характеристики проектируемых книжных, газетно-
журнальных, рекламных, электронных и других изданий   
  – ПК-7 –--понимание базовых принципов формирования системы СМИ, представление 
об основных организационных формах медиаиндустрии (издательские дома, 
медиахолдинги, акционерные общества), ориентация в современных реалиях 
функционирования системы СМИ в России, а также в ее инфраструктуре 
б). общекультурные (ОК) 

-ОК-1- культура мышления, способность воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения; 

 
-ОК-2-способность логически верно, ясно аргументировано выражать мысли в 

устной и письменной форме. 
-ОК-3-способность понимать и анализировать мировоззренческие социальные и 

логично значимые философские проблемы. 
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-ОК-4-культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умения логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 
-ОК-5- понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации, готовность принять нравственные обязанности по отношению 
к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе, готовность 
руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности, 
  -ОК-7- умение использовать нормативные правовые документы в своей  деятельности. 
-ОК-8- способность видеть и реализовывать перспективу своего культурно-нравственного 

и профессионального развития, расширять кругозор, обновлять знания, готовность к 

постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

в) общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК-3- понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций. 

-ОПК-6- понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций 

-ОПК-13- знание приемов работы с источниками информации и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проведения и анализа, а также 

методов прецизионной (точной) журналистики 

-ОПК-14-способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфике журналистских публикаций, 

технологии их создания 

-ОПК-15- углубленное знание особенностей новостной журналистики и представление о 

специфике других направлений (проблемно-аналитическая, расследовательская, 

художественно-публицистическая журналистика) 

осведомленность о наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, ориентация в современной жанровой и стилевой 

специфике. 

-ОПК-16-знание современных методов редакторской работы. 

-В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

– основные положения, связанные с журналистикой как социальным, политическим, 

экономическим феноменом;  

– как функционирует журналистика в обществе; как функционирует журналистика в 

разных политических системах; ценности, лежащие в основе работы журналистики в 

разных социо-политических системах.  

– основные этапы развития журналистики: как социального института; как 

индустрии;  

– особенности разных видов журналистики, смысл и назначение разных жанров.  

– знать основные теории журналистики;  

– как устроена система СМИ, тенденции ее развития;  

– особенности всех видов СМИ и мультимедийных платформ;  

– важнейшие этапные исследования в сфере журналистики.  

уметь:  

– уметь различать материалы журналистского, рекламного, пропагандистского, 

пиарного характера;  
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– пользоваться данными исследовательского характера, касающимися работы СМИ.  

владеть:  

– основанными понятиями в области теории, истории журналистики;  

– навыками критического анализа печатных СМИ и отдельных публикаций. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

6 зачетные единицы (216 часов). 

7. Формы контроля. 

Промежуточный контроль представляет выполнение студентами домашних 

заданий к каждому практическому занятию, выполнение тестовых заданий, выступление с 

реферативным сообщением. 

Итоговый контроль по результатам семестра по дисциплине –экзамен  (7,8 семестр).  

 

  

Б1. Б. 15. 7 «ТВ – журналистика» 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «ТВ - журналистика» относится к базовой части профессионального цикла 

Б.3 основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 42.03.02. «Журналистика».   Преподавание дисциплины проводится на 

третьем курсе в пятом и шестом семестре. Всего по плану – 144 часа, зачет с оценкой в 

шестом семестре. Она базируется на курсах дисциплин, изучаемых в образовательных 

профессиональных программах бакалавриата: «Мастерство журналиста», «Жанры ТВ и 

РВ», «Выразительные средства киноэкрана». Для освоения дисциплины «ТВ - 

журналистика» необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении 

соответствующих дисциплин основной образовательной программы бакалавра по 

направлению 42.03.02. «Журналистика». 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: сформировать у студентов целостную систему 

знаний о производстве телевизионного контента и процесса управления им; показать 

специфические особенности работы журналиста на телевидении, механизмы воздействия 

телевизионной программы на аудиторию; дать представление о месте и роли телевидения 

в политической, экономической и социокультурной жизни общества; помочь студентам 

сориентироваться и найти своё место в динамично изменяющейся системе средств 

массовой коммуникации, одной из важнейших частей которой является телевидение. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из трёх разделов.  

Раздел 1.  Тележурналистика XXI века: опыт прошлого и вызовы будущего. 

Раздел 2. Технология телевизионного производства. 

Раздел 3. Роль журналиста в телевизионном производстве. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; контрольные и творческие работы. По преобладающим 

методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–

демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и методической 

литературы, составление схем и др.); информационные; компьютерные; мультимедийные 

(работа с сайтами электронных библиотек и др.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 
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-ОК-7 –    умение использовать нормативные правовые документы в своей  деятельности. 
-ОК-8- способность видеть и реализовывать перспективу своего культурно-нравственного 

и профессионального развития, расширять кругозор, обновлять знания, готовность к 

постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

б) профессиональные (ПК): 

- ПК- 1- понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и журналиста 

в демократическом обществе, функций и принципов СМИ в контексте социальных 

потребностей, исторического и современного опыта отечественных и современных СМИ 

-ПК-2- понимание смысла свободы и социальной ответственности журналистики и 

журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения информационной безопасности 

общества. 

–ПК–3 способность определять характеристики проектируемых книжных, газетно-
журнальных, рекламных, электронных и других изданий   
  – ПК-7 –--понимание базовых принципов формирования системы СМИ, представление 
об основных организационных формах медиаиндустрии (издательские дома, 
медиахолдинги, акционерные общества), ориентация в современных реалиях 
функционирования системы СМИ в России, а также в ее инфраструктуре 
б) общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК-3-понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций. 

-ОПК-6- понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-  основные термины ТВ-журналистики, концепцию, структуру телевизионных каналов и 

программ, специфику их создания. 

-  общие и отличительные черты различных средств массовой информации, их типов и 

видов, базовых типологических признаков; 

-  особенности работы в условиях мультимедийной среды и конвергентной журналистики, 

методов и технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых системах. 

уметь: 

- применять специфические методы и приёмы создания телевизионных произведений; 

- при создании телевизионных материалов решать профессиональные задачи в 

соответствии с тематикой и форматом телевизионной программы.  

владеть: 

- методами  создания разножанровых телевизионных передач; 

- навыками практического применения основ телевизионной журналистики. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, творческие проекты. 

Итоговый контроль – зачет с оценкой  (6 семестр). 
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Б1.Б.15.8 Радиожурналистика 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Радиожурналистика» Б1.Б.15.8 относится к базовой части 

профессионального цикла. Преподавание дисциплины проходит на третьем курсе в пятом 

и шестом семестре. Всего по плану – 108 часов, зачет с оценкой в шестом семестре. Её 

изучение основывается на имеющихся у студентов входных знаниях, касающихся 

сущности и специфики системы массовой коммуникации в целом, и журналистики как 

информационно-коммуникативной деятельности, полученных из предшествующих 

дисциплин: «Введение в профессию», «Основы теории журналистики», предшествующих 

дисциплин модуля «Основы журналистской  деятельности». 

Изучение дисциплины «Радиожурналистика» является необходимой основой для 

изучения творческих практикумов, прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является систематизация знаний о специфике радио, 

формирование теоретических представлений о радио как о средстве массовой 

информации и коммуникации и развитие практических умений и навыков по созданию 

радиопрограмм различной жанрово-тематической и аудиторной направленности. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из семи разделов.  

Раздел 1. Радиовещание: история и современность. 

Раздел 2. Основы радиорежиссуры. 

Раздел 3. Основы творческой деятельности радиожурналиста. 

Раздел 4. Информационная радиожурналистика. 

Раздел 5. Аналитическая радиожурналистика. 

Раздел 6. Документально-художественная радиожурналистика. 

Раздел 7. Развлекательная радиожурналистика 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

самостоятельные занятия, контрольные работы. По преобладающим методам и приемам 

обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного 

материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (создание медиа-продукта, взаимное 

обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 

мультимедийные (работа с сайтами, разработка сообщений и докладов, подготовка 

творческих заданий и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

 -ОК-6 - способность принимать организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 -ОК-8- способность видеть и реализовывать перспективу своего культурно-нравственного 

и профессионального развития, расширять кругозор, обновлять знания, готовность к 

постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

 

б). профессиональные (ПК) 
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-ПК-1-- понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и журналиста 

в демократическом обществе, функций и принципов СМИ в контексте социальных 

потребностей, исторического и современного опыта отечественных и современных СМИ 

-ПК-2- понимание смысла свободы и социальной ответственности журналистики и 

журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения информационной безопасности 

общества. 

  – ПК-7 –--понимание базовых принципов формирования системы СМИ, представление об 

основных организационных формах медиаиндустрии (издательские дома, медиахолдинги, 

акционерные общества), ориентация в современных реалиях функционирования системы 

СМИ в России, а также в ее инфраструктуре 

в). обще-профессиональные (ОПК) 

-ОПК-3--понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций. 

-ОПК-9- понимание роли аудитории в процессе потребления и производства массовой 

информации, представление об основных характеристиках аудитории современных 

российских СМИ, знание основных методов её изучения 

-ОПК-15- углубленное знание особенностей новостной журналистики и представление о 

специфике других направлений (проблемно-аналитическая, расследовательская, 

художественно-публицистическая журналистика) 

осведомленность о наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, ориентация в современной жанровой и стилевой 

специфике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-Знать: а) специфику радиожурналистики, ее основные функции; жанры 

радиожурналистики и обусловленность выбора жанровой модели рядом факторов; 

историю возникновения и развития жанров радиожурналистики в России.; 

-Уметь: а) грамотно работать с радиоаппаратурой и использовать технические 

возможности радио; создавать радиопрограммы в различных жанрах радиожурналистики; 

использовать всю палитру выразительных средств радиовещания; умением выполнять, 

основываясь на полученных теоретических знаниях и практике СМИ, на высоком 

профессиональном уровне различные виды редакционной работы, связанные с решением 

задач повышенной сложности, и должностные 

-Владеть: навыками практической работы по созданию радиопрограммы 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Формы контроля. 

Текущая аттестация студентов производится по результатам:  практических 

аудиторных занятий;  защиты домашних письменных заданий; выполнения самостоятельной 

работы; представления письменных творческих работ; защиты  докладов и рефератов по 

дисциплине (тематика  представлена выше) 

Рубежная аттестация  студентов производится по окончании раздела дисциплины в  

форме  контрольной работы. По результатам текущей и рубежной аттестации составляется рейтинг 

студента, который учитывается на итоговом контроле. 

          Итоговый контроль. Экзамен по дисциплине выставляется по итогам проведенного 

промежуточного контроля и при выполнении заданий всех практических занятий и иных 

видов  аудиторных занятий и самостоятельной работы с учетом результатов аттестации, 

результатов рейтинга каждого студента. Зачет с оценкой  (6 семестр) 
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Б1.Б.16 Техника и технология СМИ 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана. 

Преподается дисциплина на первом курсе в первом и втором семестрах, всего по плану 

252 часа, экзамен во втором, зачет с оценкой в третьем семестре. Необходимые входные 

знания, касающиеся процессов получения, переработки, хранения и распространения 

информации, студенты получают из параллельно изучаемой дисциплины «Современные 

информационные технологии». Преподавание курса «Техника и технология СМИ» 

сопрягается также с дисциплиной «Введение в профессию» и сопутствующей «Основы 

журналистской деятельности», на базе которых обучающиеся получают представление о 

различных направлениях редакционной работы, социальных и профессионально-

творческих сторонах формирования контента СМИ. Это позволяет в неразрывной связи 

рассматривать содержательные и технологические компоненты медиа процесса. Знания и 

навыки, полученные в результате изучения курса «Техника и технология СМИ», 

углубляются и конкретизируются в ходе освоения последующих дисциплин: «Экономика 

и менеджмент СМИ», «Выпуск учебных СМИ», ряда прикладных дисциплин по выбору 

(фотодело, компьютерный дизайн, инфографика), профессионально-творческих 

практикумах, начальной профилизации и прохождения ими учебной и производственных 

практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Основные цели и задачи курса «Техника и технология СМИ» состоят в ознакомлении 

студентов с современной техникой, используемой в медиаотрасли; получении 

общеориентирующих знаний об особенностях и технологических циклах создания 

медиапродуктов и выпуска печатных СМИ, а также их сетевых версий; изучении 

профильных нормативно-правовых документов международного, государственного и 

отраслевого уровней; овладении основными навыками обработки и форматирования 

текстовых материалов. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из 13  разделов.  

Раздел 1. Технологические процессы допечатной подготовки СМИ. 

Раздел 2. Компьютерная техника в редакционно-издательском процессе. 

Раздел 3. Устройства ввода и передачи текстовой информации. 

Раздел 4. Программное обеспечение для обработки текстового и графического материала 

Раздел 5. История развития наборных процессов: ручной набор, механизация и 

автоматизация наборных процессов, фотонабор 

Раздел 6. Воспроизведение изобразительных оригиналов. Подготовка к печати 

изобразительного материала. Виды издательских оригиналов, требования, предъявляемые 

к ним. Процесс цветоделения для воспроизведения изобразительного материала. 

Раздел 7. Интернет в процессе организации редакционно-издательского дела. 

Раздел 8. Верстка. Пространственная организация текстового и изобразительного 

материала в настольных издательских системах. 

Раздел 9. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Раздел 10 Отраслевые стандарты издательско-полиграфической отрасли. 

Раздел 11. Особенности технической структуры современной редакции. Применение 

локальных и внешних сетей в издательстве. 

Раздел 12. Полиграфические материалы, Виды и способы печати. 

Раздел 13. Послепечатные процессы для различных типов изданий. 

4. Основные образовательные технологии. 
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В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление макетов и др.) и интерактивные, в 

том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, СМИ,  электронных библиотек и др., разработка макетов, презентаций, 

сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а)общекультурные  
 - ОК-7 – готовность и способность работать в коллективе, творческой команде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические конфессиональные различия. 
         б)профессиональные (ПК): 

- ПК-2-оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ, в 

различных жанрах, форматах для размещения на различных мультимедийных платформах 

- печатных, вещательных, онлайновых, мобильных 

- ПК-7 – готовить материалы к печати, выходу в эфир в соответствии с 

технологическими стандартами 

участвовать в производственном процессе выхода издания, теле-, радиопрограммы 

(верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала) в соответствии с 

технологическим циклом на базе современных технологий 

. в) общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК- 14- способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфике журналистских публикаций, 

технологии их создания 

-ОПК- 19- знание особенностей работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной 

журналистики, методов и технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика). 

-ОПК-20-- ориентация в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ знание 

современной технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в 

печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в 

печати и интернет-СМИ; специфику работы в условиях мульмедийной среды и 

конвергентной журналистики; методы и технологию подготовки медиапродукта в разных 

издательских  системах; современные тенденции дизайна и инфографики в СМИ; 

Уметь (владеть):использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–

технологии, цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, 

программным обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, 

визуальной, аудио- и аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода 

текстовой, графической, аудио- и аудиовизуальной информации, системами передачи и 

обмена информации, уметь использовать в профессиональной работе мобильную связь; 

оперативно готовить материалы, используя различные знаковые системы (текстовую, 

графическую, фото-, аудио-, видео) для размещения на печатных и мультимедийных 

платформах, приводить печатные тексты, графические и Интернет - материалы в 
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соответствие со стандартами, технологическими требованиями, принятыми в печатных 

СМИ; участвовать в производственном процессе верстки номера в соответствии с 

технологическим циклом на базе современных технологий. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

7 зачетные единицы (252 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Итоговый контроль – экзамен (2 семестр), зачет с оценкой в 3 семестре. 

 

Б1.Б.17.   Основы рекламы и PR в СМИ 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Основы рекламы и PR в СМИ» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б1..Б17). Преподается на втором курсе  в четвертом семестре, 

всего 144 часа по плану, экзамен в четвертом семестре. Её изучение основывается на 

имеющихся у студентов входных знаниях, касающихся сущности и специфики системы 

массовой коммуникации в целом, и журналистики как информационно-коммуникативной 

деятельности, полученных из предшествующих дисциплин «Введение в профессию», 

«Основы теории журналистики», «Основы журналистской деятельности». Курс «Основы 

рекламы и PR»  формирует представление у студентов  о функциях и задачах рекламы 

различных государственных и коммерческих организаций, структуре и принципах  

работы, что способствует пониманию факторов и методов эффективной  деятельности 

сотрудников рекламных служб и является одним из базовых для изучения последующих 

дисциплин, связанных с различными аспектами дальнейшего освоения профессии 

(«Социология журналистики»,  «Основы связи с общественностью»), а также для 

профессионально-творческих практикумов и прохождения производственных практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: изучить теоретические основы и привить навыки 

для работы в рекламных агентствах и PR компаниях; привить студентам знания и умения 

в рекламной деятельности, а также изучить особенности медиапланирования, достоинств 

и недостатков различных каналов передачи рекламного обращения. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из пяти  разделов.  

Раздел 1. Понятие и функции рекламы. 

Раздел 2. Реклама в СМИ.  

Раздел 3. Виды реклам. 

Раздел 4. Реклама в структуре PR. 

Раздел 5. Технологии PR. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 

числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-4- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 -ОК-7- - готовность и способность работать в коллективе, творческой команде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические конфессиональные различия. 

б) профессиональные (ПК): 

- ПК-2-  оперативно готовить материал с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ, в 

различных жанрах, форматах для размещения на различных мультимедийных платформах 

- печатных, вещательных, онлайновых, мобильных 

- ПК-5 – участвовать в организации работы различных подразделений СМИ, 

творческих коллективов, обеспечивать (в соответствии с должностными обязанностями) 

продвижение медиапродукта на информационный рынок, его информационно-рекламную 

поддержку. 

в) общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК-21- знание основ паблик рилейшнз в сфере СМИ 

знание основ рекламной деятельности в СМИ (содержательный, правовой и 

экономический аспекты) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- цели, объекты, субъекты, принципы, средства, сферу применения;  

- правовое регулирование рекламной деятельности; 

- рекламный процесс;  

- виды и формы рекламы, организацию рекламных акций и кампаний; 

- оценку их эффективности. 

- основные отличительные особенности рекламы и PR- и важности этой деятельности в 

коммерческой, политической, финансовой, социальной сферах деятельности; 

- формы проведения рекламных и PR- компаний; 

- особенности разработки фирменного стиля и построения имиджа организации; 

уметь:  

- составлять рекламные сообщения;  

-выбирать носители рекламы с учетом финансовых возможностей организации и 

целесообразности;  

- организовывать рекламные акции;  

- оценивать их эффективность; 

- применять действующее законодательство в профессиональной деятельности  

владеть:  

- умениями и навыками организации рекламной кампании и оценки эффективной 

рекламы; 

-  методами исследования и анализа рекламных рынков; 

- методами исследования и анализа целевых групп потенциальных потребителей; 

- навыками работы с рекламными агентствами; 

- навыками работы с менеджерами рекламных массмедиа; 

- современными способами эффективной организации рекламной деятельности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часа). 

7. Формы контроля. 
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Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Итоговый контроль - экзамен (4 семестр). 

 

Б1.Б.18 Стилистика и литературное редактирование 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Стилистика и литературное редактирование» относится к базовой части 

профессионального цикла учебного плана (Б.1.Б.18).  Дисциплина изучается на втором 

курсе в третьем и четвертом семестре, всего по плану 144 часа, экзамен в четвертом 

семестре. Для его успешного освоения студент должен владеть языковыми нормами и 

выразительными ресурсами русского языка – грамматическими, синтаксическими, 

лексическими, быть знакомым с жанровыми разновидностями различных текстов и 

особенностями типов СМИ, а также с лучшим редакторским опытом крупнейших 

писателей и журналистов прошлого. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Дисциплина «Стилистика и литературное редактирование» должна дать будущим 

журналистам детальное представление о стилевой системе русского языка, помочь им на 

основе знания стилистических и стилевых ресурсов и норм современного русского языка 

овладеть навыками создания и редактирования текстов, отвечающих потребностям и 

стандартам современной медиакоммуникации. Дисциплина имеет целью дать системное 

представление о редактировании в двух взаимосвязанных аспектах редакционной 

деятельности: окончательная подготовка журналистом собственных материалов для СМИ 

(саморедактирование) и редактирование материалов других авторов. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из двух разделов.  

Раздел 1. Практическая стилистика русского языка. 

Раздел 2. Литературное редактирование.  

4. Основные образовательные технологии. 

    Основная форма занятий – лекционные и практические занятия. Будут использованы 
также тестовые задания, позволяющие студентам определить свой творческий потенциал 
в сфере журналистики.  
     Усвоение содержания курса предполагает самостоятельную работу студентов:  

ознакомление с учебным пособием и дополнительной литературой, написание 

письменных работ. Рекомендованные книги по многим темам взаимозаменяемы, поэтому 

у студентов большой выбор и достаточная степень самостоятельности в соответствии с их 

личными интересами и склонностями, а также потребностями в овладении профессией.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности):  

– ОК-4 – развивать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

– ОК-8 – способность видеть и реализовать перспективу своего культурно-

нравственного и профессионального развития, расширять кругозор, обновлять знания, 

готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способность к саморефлексии, осмысливанию своего социального и профессионального 

опыта; 
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– ОК-17 – свободное владение нормами и средствами выразительности русского (и 

родного - национального) языка, письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации, при подготовке журналистских публикаций; 

– ОК-19 – способность ориентироваться в современной системе источников 

информации в целом и по отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики, 

знание и умение владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, умение использовать различные программные 

средства, базы данных, работать в Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться 

поисковыми системами, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

– ПК-23 – знание принципов работы с источниками информации и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проверки и анализа, а также 

методов прецизионной (точной) журналистики; 

– ПК-29 – знание методов редактирования текстов СМИ, основанных на 

использовании новых технологий; 

– ПК-30 – знание фонетических, лексических, грамматических, семантических, 

стилистических норм современного русского языка в целом и особенностей их 

применения в практике современных СМИ; 

– ПК-42 – редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал, 

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

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

– ПК-43 – осуществлять селекцию, редактирование, компоновку, перепакетирование 

и ретрансляцию информации, получаемой из Интернета или поступающей от 

информационных агентств, других СМИ, органов управления, служб изучения 

общественного мнения, PR- и рекламных агентств, аудитории; 

– ПК-51 – работать с привлекаемыми авторами на всех стадиях подготовки их 

материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– стилевые закономерности, стилистические ресурсы и нормы современного 

русского языка в целом и применительно к практике СМИ; 

– теорию и методику редакторской подготовки текста; 

– комплексный характер профессиональной дисциплины и ее научную базу; 

уметь: 

– использовать экспрессивно-выразительные возможности языка, в том числе 

синонимические, в соответствии с поставленными творческими задачами при подготовке 

собственных журналистских материалов, следуя при этом принятым стилистическим и 

стилевым нормам; 

– находить и исправлять стилистические погрешности и ошибки в процессе 

редактирования материалов других авторов; 

– редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал и др., 

приводить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стиля- ми, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

владеть навыками: 

– стилистического анализа текстов СМИ; 

– методами отбора, редактирования, компоновки и ретрансляции информации. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часа). 

7. Формы контроля. Экзамен в 4 семестре 
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Текущая аттестация студентов производится  преподавателем по дисциплине в 

следующих формах: тестирование;  письменные домашние задания; выполнение 

контрольных творческих работ. Отдельно оцениваются личностные качества студента.  

Рубежная аттестация  студентов производится по окончании раздела дисциплины в 

следующих формах: тестирование; контрольные работы. 

Итоговый контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.  

 

 

 

Б. 1. Б.19 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" относится к учебным 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла 

(Б1.Б.19), квалификация (степень) – бакалавр, преподается студентам первого курса, в 

первом семестре  всего по плану -72 часа, зачет в первом семестре. 

Изучение дисциплины БЖД базируется на междисциплинарных знаниях 

«Педагогики», «Психологии», «Физиологии человека», «Экологии», «Физики», «Химии», 

«Математики», «Информатики» и других дисциплин естественно-научного, 

общепрофессионального и социально-экономического профиля. Для успешного освоения 

данной дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и навыками, 

сформированными школьной программной по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также дисциплинами ООП бакалавриата: «Математика», 

«Социология», «Правоведение», «Философия», «Экология», в частности: 

2.Цель изучения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины является: формирование профессиональной культуры 

безопасности жизнедеятельности (ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной и любой другой деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентации, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления 

о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях. 

3.Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из пяти разделов. 

Раздел 1. Введение   в  безопасность жизнедеятельности. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения и территорий от их 

последствий. 

Раздел 3. Экстремальные ситуации. 

Раздел 4. Экологические  аспекты безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 5. Управление  безопасностью жизнедеятельности. 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим методам и 

приёмам обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация 

учебного материала и др.) ; активные (анализ учебной и научной литературы, составление 
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схем и  др.); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами 

академических структур , научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности):  

а) общекультурные (ОК) 

-ОК-9-владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

-ОК-10- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные нормативные правовые документы; основные философские понятия и 

категории, закономерности развития природы, общества и мышления. 

 Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

применять информационные технологии для решения управленческих задач. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений;  

6.Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, практические занятия. 

Итоговая аттестация – зачет (1 семестр). 

 

 

 

 

 

Б1.Б.20 Логика 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.21  Прикладные дисциплины ( фотодело, компьютерный дизайн) 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1. Б. 21. Преподается 

дисциплина у студентов на первом и втором курсе, во втором и третьем семестрах.  всего 

по плану – 144 часов, зачет в третьем, экзамен во втором семестре.   В системе дисциплин 

профессионального цикла курс «Компьютерный дизайн» является начальным, 

знакомящим студентов с самыми общими представлениями о технической составляющей 

журналистской профессии, которые в дальнейшем развиваются так или иначе во всех 

профессиональных дисциплинах, особенно в курсах «Компьютерные издательские 

системы», «Специфика книгоиздания»,  профессионально-творческих практикумах и 

дисциплинах профилизации. Знания, которые студенты получают из данного курса 
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относительно форм самовоспитания и развития творческой личности, культуры 

умственной, учебной деятельности, работы с литературой, написания письменных работ, 

и т.п. необходимы для освоения всех дисциплин образовательной программы и видов 

работы в процессе дальнейшего освоения профессии в период вузовского обучения. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Дать студентам второго курса общую и специальную информацию о месте и роли 

изучаемой дисциплины, а также межпредметных связях в системе журналистского 

образования и перспективах использования приобретенных навыков в допечатном 

производстве печатных и сетевых СМИ и в целом в журналистской деятельности. 

 Задачи курса: познакомить студентов со спецификой компьютерного дизайна печатных и 

сетевых СМИ, историей развития допечатных и печатных технологий, основными 

прикладными программными продуктами, используемыми современными дизайнерами 

при создании оригинал-макетов газет и журналов; современным состоянием и 

перспективами развития дизайнерского рынка в республике и мире; проанализировать 

функциональный диапазон и нагрузку для общества, которую несет не столько 

дизайнерская работа, сколько ее результат; осветить современные научные исследования 

и систематизировать представления об имеющейся литературе для самостоятельного 

освоения дисциплины и стимулирования рациональной творческой деятельности 

студентов. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из 7  разделов.  

Раздел 1. История возникновения компьютерного дизайна. Основные термины и 

определения. Практическая направленность компьютерного дизайна. 

Раздел 2. Основные сведения об оборудовании, необходимом для современной дизайн-

студии: компьютеры, дисплейные системы, принтеры, сканеры, офисная полиграфия, 

прикладное программное обеспечение. 

Раздел 3. Терминологические сведения дизайнерского производства. Основные 

возможности программ верстки страниц. 

Раздел 4. Основные параметры пакетов прикладных программ. Программы: CorelDraw, 

QuarkXPrees, Adobe Indesign. 

Раздел 5. Программы обработки текстов. Оценка программного обеспечения обработки 

текста. Программа Microsoft Office. 

Раздел 6. Программы обработки графической информации. Программы обработки 

векторной графики (CorelDraw, AdobeIllustrator). 

Раздел 7. Программы обработки растровой графики (Paintbrush, Photoshop). Рекомендации 

по выбору программ. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление макетов и др.) и интерактивные, в 

том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, СМИ,  электронных библиотек и др., разработка макетов, презентаций, 

сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 
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а)общекультурные  
ОК-8– способность принимать нестандартные решения, разрешать  проблемные ситуации, 

готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции; 

 
     б)профессиональные (ПК): 

- ПК-2 -- понимание смысла свободы и социальной ответственности журналистики и 

журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения информационной безопасности 

общества. 

- ПК-4- способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ 

- ПК-7- понимание базовых принципов формирования системы СМИ, представление об 

основных организационных формах медиаиндустрии (издательские дома, медиахолдинги, 

акционерные общества), ориентация в современных реалиях функционирования системы 

СМИ в России, а также в ее инфраструктуре; 

в)общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК-2-ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

(содержательных и технологических), понимание процессов конвергенции, 

осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа, в том 

числе понимание процессов конвергенции 

-ОПК-14 - способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфике журналистских публикаций, 

технологии их создания 

-ОПК-19- знание особенностей работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной 

журналистики, методов и технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика). 

-ОПК-20-- ориентация в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ знание 

современной технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в 

печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю, сущность и специфику компьютерного дизайна, основные прикладные 
программные продукты, нормы государственных и отраслевых стандартов, особенности 
необходимых личностных и профессиональных качеств, основные принципы культуры 
умственной деятельности, приемы активизации мыслительных процессов (развития 
наблюдательности, памяти, мышления), формы и способы учебной деятельности; 
 Уметь:  базироваться на этих знаниях в своей учебной и профессиональной работе; 

 Владеть: способами активизации умственных процессов, навыками учебной работы в 
различных формах (на лекциях, семинарах, в ходе лабораторно-практических занятий и 
т.п.), изучения литературы, конспектирования, оформления библиографии, подготовки 
письменных работ. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Итоговый контроль – экзамен 2 семестр, зачет (3 семестр). 

 

Б1.Б.22 Современный русский язык  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 
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Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.Б22. Базовая часть» ФГОС 3 + по 

направлению подготовки ВО «42.03.02 Журналистика».  Преподается студентам на 

первом и втором курсе во втором и третьем семестре.  Всего часов по плану -144, экзамен 

в третьем семестре. Она представляет собой первую часть языкового модуля, за ней 

следуют дисциплины – практическая стилистика и литературное редактирование. В 

качестве входных знаний она опирается на курс русского языка и культуры речи, 

пройденный студентами в средней школе, поэтому студенты должны: иметь 

представление в объеме школьной программы о системе русского языка, ее уровнях и 

единицах. Они также должны иметь общие представления о смысловых группировках 

лексики в лексикологии, о типах фразеологизмов; о классификации морфем и основных 

способах словообразования; о системе синтаксических связей и синтаксических 

отношений; понимать роль языковых норм как регуляторов употребления литературного 

языка в качестве средства повседневного и профессионального общения и творчества. 

Данная учебная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, входящими в 

базовую (общепрофессиональную) часть: «Основы теории коммуникации» - так как ни 

одна коммуникация в современном мире невозможна без использования языка, язык – 

основной инструмент коммуникации и от степени владения им напрямую зависит ее 

успех, а современные коммуникативные технологии во главу угла ставят владение 

системой языка; «Основы журналистской деятельности» - так как деятельность 

журналиста непосредственно связана с творческим процессом, основным инструментом 

которого являются средства языка; «История зарубежной литературы», «История 

отечественной литературы» - так как русский литературный язык является основой языка 

художественной литературы. Среди дисциплин лингвистического цикла курс 

«Современный русский язык» занимает центральное место. Он знакомит с системой 

русского языка и служит естественной базой для более глубокого усвоения таких 

лингвистических дисциплин, как «Практическая стилистика и литературное 

редактирование», «Риторика». 

2. Цель изучения дисциплины. 

Основным объектом изучения дисциплин «Современный русский язык (лексика, 

фразеология, словообразование, орфография, морфология, синтаксис, пунктуация)» 

является литературный русский язык в качестве профессионального инструмента 

журналистов в их речевой деятельности. В данной дисциплине русский язык 

рассматривается как система с его функциональными разновидностями и стратификацией 

на литературный язык и нелитературные страты.  

Цель освоения дисциплины заключается в том, чтобы помочь студентам приобрести 

лингвистическую базу, способствующую усвоению профилирующих дисциплин 

отделения журналистики Института языка и литературы; в совершенстве усвоить систему 

современного русского языка; овладеть его нормами - орфоэпическими, 

грамматическими, стилистическими, пунктуационными и орфографическими; научиться 

грамотно и корректно пользоваться всеми богатствами и возможностями русского языка в 

своей профессиональной деятельности. В целом – сформировать профессиональную 

культуру речи работника средств массовой коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение многоуровневой системной организации средств выражения  языка; 

- формирование представлений об общих внутренних законах функционирования и 

развития языка и влиянии на них экстралингвистических факторов; 

- приобретение навыков употребления языковых единиц в текстах различных речевых 

стратегий и тактик для решения различных коммуникативных задач с целью улучшения 

качества авторских публицистических текстов 

3. Структура Дисциплины. 
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Дисциплина состоит из десяти разделов.  

2 Семестр 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Лексика.  

Раздел 3. Фразеология. 

Раздел 4. Лексикография. 

Раздел 5. Фонетика и фонология. 

Раздел 6. Орфоэпия. 

Раздел 7. Графика и орфография. 

3 Семестр 

Раздел 8. Морфемика и словообразование. 

Раздел 9. Морфология. 

Раздел 10. Синтаксис и пунктуация. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной, научной и художественной литературы, составление схем и др.) и 

интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в  

форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 

мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-исследовательских 

организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и 

докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

б) общепрофессиональные (ОПК) 

- ОПК-17 – способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: генетические и типологические характеристики русского языка; особенности 

современного этапа развития литературного русского языка; систему современного 

русского языка на разных его уровнях – фонетическом, лексико-фразеологическом, 

словообразовательном, морфологическом, синтаксическом;  литературные нормы 

русского языка (нормы словоупотребления; стилистические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); основные закономерности нормативного и 

экспрессивного функционирования единиц всех разновидностей русского языка в текстах 

массовой коммуникации. 

Уметь: терминологически правильно (на уровне современной науки о языке) определять 

любую лексическую, фонетическую и грамматическую категорию; давать 

квалифицированный лексико-грамматический анализ любого текста; писать абсолютно 

грамотно; обнаруживать лексико-грамматические, орфографические и пунктуационные 
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ошибки в текстах (рукописных и печатных); быть способным совершенствовать свою 

языковую компетентность. 

Владеть: основными методами и приемами анализа и оценки языковых и стилистических 

качеств контента; способами эффективного использования речевых средств в функциях 

общения, сообщения и воздействия; основными методами сбора и обработки языковых 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий; основными приемами информационной переработки текста, создания 

различных типов текстов, доработки и обработки (корректура, редактирование и т.п.) 

различных типов текстов.  

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетных единицы (144 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма контроля: - экзамен (3 семестр). 

 

  

 Б1.Б.23 Введение в профессию 

1. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к   базовой части основной 

образовательной программы Б.1  Б 10. 

В системе дисциплин профессионального цикла курс «Введение в специальность» 
является начальным, знакомящим студентов с самыми общими представлениями о 
профессии, которые в дальнейшем развиваются так или иначе во всех профессиональных 
дисциплинах, особенно в курсах «Основы теории журналистики», «Основы 
журналистской деятельности», «История отечественной журналистики», «Психология 
журналистики»,  профессионально-творческих практикумах и дисциплинах начальной 
профилизации. Знания, которые студенты получают из данного курса относительно форм 
самовоспитания и развития творческой личности, культуры умственной, учебной 
деятельности, работы с литературой, написания письменных работ, и т.п. необходимы 
для освоения всех дисциплин образовательной программы и видов работы в процессе 
дальнейшего освоения профессии в период вузовского обучения. 
 

 
1. Цели и задачи  освоения дисциплины:  
дать первокурсникам общеориентирующее представление о специфике журналистской 

профессии, модели личности журналиста, системе журналистского образования, формах 

учебной деятельности, культуре умственного труда, методах самовоспитания и развития 

творческой личности. 

Задачи курса: познакомить студентов с журналисткой профессией, ее историей, современным 

состоянием и перспективами, показать её роль в обществе, специфику в ряду других 

профессий, охарактеризовать достоинства и трудности, требования к журналистам (в том числе 

их отражение в профессиограмме); дать модельное представление о структуре личности 

журналиста в совокупности профессионально- творческих и социально- психологических 

качеств, познакомить с исследованиями журналистских кадров в стране и за рубежом, 

сориентировать в имеющейся литературе по самовоспитанию и развитию творческой 

личности; познакомить с историей и системой современного журналистского образования в 
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России и за рубежом, формами учебной работы и правилами рациональной организации 

умственной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к   базовой части основной 

образовательной программы Б.1  Б 10. 

В системе дисциплин профессионального цикла курс «Введение в специальность» 
является начальным, знакомящим студентов с самыми общими представлениями о 
профессии, которые в дальнейшем развиваются так или иначе во всех профессиональных 
дисциплинах, особенно в курсах «Основы теории журналистики», «Основы 
журналистской деятельности», «История отечественной журналистики», «Психология 
журналистики»,  профессионально-творческих практикумах и дисциплинах начальной 
профилизации. Знания, которые студенты получают из данного курса относительно форм 
самовоспитания и развития творческой личности, культуры умственной, учебной 
деятельности, работы с литературой, написания письменных работ, и т.п. необходимы 
для освоения всех дисциплин образовательной программы и видов работы в процессе 
дальнейшего освоения профессии в период вузовского обучения. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8);  

- 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-

1);  

-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 психологические и 
социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 
журналиста в данном аспекте (ОПК-10) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

3.1. Знать: истоки, сущность и специфику журналистской профессии, важнейшие 

социальные роли журналиста, профессиограмму, особенности необходимых 

личностных и профессиональных качеств, основные принципы культуры умственной 

деятельности, приемы активизации мыслительных процессов (развития 

наблюдательности, памяти, мышления), формы и способы учебной деятельности. 

              3.2. Уметь:  базироваться на этих знаниях в своей учебной и профессиональной работе; 
             3.3. Владеть: способами активизации умственных процессов, навыками учебной работы в 

различных формах (на лекциях, семинарах, в ходе лабораторно-практических занятий и 
т.п.), изучения литературы, конспектирования, оформления библиографии, подготовки 
письменных работ. 
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Б1.Б.23.1 Основы связей с общественностью  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Основы связей  с общественностью» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б1.Б.23.1.). Преподается на втором курсе в четвертом семестре, 

всего по плану 72 часа, курсовая работа в четвертом семестре. Её изучение основывается 

на имеющихся у студентов входных знаниях, касающихся сущности и специфики системы 

массовой коммуникации в целом, и журналистики как информационно-коммуникативной 

деятельности, полученных из предшествующих дисциплин «Введение в профессию», 

«Основы теории журналистики», «Основы рекламы и PR». Курс «Основы связей с 

общественностью»  знакомство слушателей с азами связей с общественностью, с самыми 

современными направлениями в сфере психологического знания, теории массовой 

коммуникации, менеджмента и информационных технологий, составляющих костяк 

профессиональных знаний и умений специалиста по СО и является одним из базовых для 

изучения последующих дисциплин, связанных с различными аспектами дальнейшего 

освоения профессии («Основы рекламы и паблик рилейшнз»), а также для 

профессионально-творческих практикумов и прохождения производственных практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: познакомить студентов с различными аспектами 

самого понятия «связи с общественностью», дать представления о ведущих функциях, 

формах и методах  связей с общественностью; провести исторический экскурс в 

«прошлое» этого явления; определить специфику данной профессиональной деятельности 

в условиях современной России; научить студентов азам прикладных умений специалиста 

по СО. В «теории и практике СО» внимание фокусируется на основных разновидностях, 

сферах деятельности, формах и методах связей с общественностью, а также на темах, 

связанных с формами взаимодействия PR с прессой, радио и телевидением. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из пяти  разделов.  

Раздел 1. Паблик рилейшнз: сущность, методы, задачи. 

Раздел 2. Цели, функции и основные принципы PR.  

Раздел 3. Основы деятельности по обеспечению связей с общественностью. 

Раздел 4. Подготовка и проведение кампаний PR. Характер и разновидности PR. 

Подготовка кампаний PR. 

Раздел 5. Связи с общественностью в современном мире: общая характеристика. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 

числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
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разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-4- развивать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- ОК-7 – готовность и способность работать в коллективе, творческой команде, толерантно 
воспринимая социальные, этнические конфессиональные различия. 
б) профессиональные (ПК): 

- ПК-2- оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ, в 

различных жанрах, форматах для размещения на различных мультимедийных платформах 

- печатных, вещательных, онлайновых, мобильных 

- ПК-5 – участвовать в организации работы различных подразделений СМИ, творческих 

коллективов, обеспечивать (в соответствии с должностными обязанностями) продвижение 

медиапродукта на информационный рынок, его информационно-рекламную поддержку. 

 

в) общепрофессиональные (ОПК): 

 -ОПК -21- знание основ паблик рилейшнз в сфере СМИ знание основ рекламной 

деятельности в СМИ (содержательный, правовой и экономический аспекты) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– сущность, особенности, основные приёмы и методы рекламной и PR-деятельности; 

– основные отличительные особенности рекламы и PR- и важности этой деятельности в 

коммерческой, политической, финансовой, социальной сферах деятельности; 

– формы проведения рекламных и PR- компаний; 

– особенности разработки фирменного стиля и построения имиджа организации; 

– основы медиапланирования. 

уметь:  

– составлять планы рекламных и PR- компаний; 

– разрабатывать фирменный стиль предприятия; 

– подготавливать письменные и устные PR- материалы, тексты рекламных сообщений;  

– разрабатывать сценарии организационно-представительских мероприятий; 

– проводить рекламные исследования и знать их методологию; 

– составлять медиапланы рекламных компаний; 

– осуществлять оценку эффективности рекламной деятельности. 

владеть:  

-навыками анализа практической деятельности в сфере журналистики, рекламы и связей с 

общественностью. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Итоговый контроль  - курсовая работа  (4 семестр). 
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Б1.Б.24 История отечественной литературы  
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина Базовой части профессионального цикла Б.1. Б.24. Преподается  

студентам с первого по третий  курс,   со второго по шестой семестры.  Зачет  в третьем 

семестре, экзамен в четвертом и шестом.  Всего часов по плану - 360.  «История 

отечественной литературы»  является основополагающим звеном в историко-

литературном образовании, поскольку рассматривает  классический этап развития 

отечественной литературы, на котором сформировалась национальная специфика всей 

русской литературы, система эстетических и нравственных ориентаций, явно или скрыто 

сохраняющаяся и в новое время. Кроме того, именно художественные произведения   

данного периода представляют вершину в развитии  отечественной  литературы и    

являются благодатным материалом не только для овладения основными навыками анализа 

художественных произведений, но и для постижения духовно-нравственного потенциала 

русской литературы, осмысления сущности человека и мира. Для освоения курса 

необходимо знакомство с курсами «История», «Философия», «Основы теория 

литературы», «История зарубежной литературы». 

2. Цель изучения дисциплины. 

1. Ознакомить с главнейшими направлениями и тенденциями литературного  процесса. 

2. Дать базовые знания по историко-литературным и социально-культурным проблемам 

на основе выявления связей и взаимодействий между литературой, литературной 

критикой и публицистикой. 

3. Дать представление о творческих индивидуальностях  и идиостилях  в историко-

литературном процессе. 

4. Ознакомить с идейно-образным богатством отечественной словесности. 

5. Представить наиболее значимые результаты научно-исследовательской литературы по 

истории литературы и творческим персоналиям. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из десяти разделов.  

2 семестр 

Раздел 1. Древнерусская литература, ее особенности Жанры ДРЛ, их развитие. 

Раздел 2. Литература 18 века, ведущие направления, представители и жанры.  

3 семестр 

Раздел 3. Общая характеристика историко-культурной и литературной ситуации 1/3 XIX 

века: тенденции и перспективы. 

Раздел 4. Пушкинский период в русской литературе. Значение, художественное 

своеобразие. 

Раздел 5. М.Ю. Лермонтов, его эпоха и значение в историко-литературном процессе XIX 

века.  

Раздел 6. Творчество Н.В. Гоголя. 

4 семестр 

Раздел 7. Общая характеристика историко-культурной и литературной ситуации   второй 

половины XIX века: тенденции и перспективы Развитие жанра романа в творчестве И.С. 

Тургенева,              И.А. Гончарова, М.Е. Салтыкова (Щедрина), Н.С.  Лескова. 

Раздел 8. «Великое Пятикнижие» Ф.М. Достоевского, проблематика, типология образов, 

литературный контекст. 

Раздел 9. Творчество Л.Н. Толстого, эволюция взглядов и их выражение в 

художественных произведениях. 

Раздел 10. А.П. Чехов – новаторство в прозе и драматургии. 

4. Основные образовательные технологии. 
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В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной, научной и художественной литературы, составление схем и др.) и 

интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в  

форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные;  

мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-исследовательских 

организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и 

докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-1 Готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, 

руководствоваться ими в профессиональной деятельности;  

- ОК-3 – Способность понимать и анализировать мировоззренческие социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

- ОК-6 – способность принимать организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

- ОК-7 – умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- ОК-11 – готовность и способность работать в коллективе, в творческой команде; 

б) профессиональные (ПК): 

- ПК-5 – Знание основных этапов и процессов развития отечественной литературы и 

журналистики, понимание значения их опыта для современных СМИ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- этапы историко-литературного процесса в контексте истории и культуры; 

- религиозно-философские  доминанты русской литературы;  

- современные концепции анализа художественного  произведения;  

- творчество ведущих писателей, его оценку в литературоведении и критике; 

- основные термины и понятия, изучаемые в разделах курса; 

Уметь: 

- анализировать  художественные произведения; 

- ориентироваться в литературном процессе; 

- правильно использовать термины и понятия, изучаемые в рамках курса; 

- ориентироваться в вопросах традиций и новаторства русской литературы;  

- выявлять архетипы в русской литературе;  

- определять виды художественных взаимодействий внутри русской литературы и между 

русской и зарубежной литературой; 

- характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения. 

Владеть:  

- навыками анализа научной (литературоведческой и критической) справочной 

литературы; 

- ведения дискуссии по проблемам,   затронутых в  отечественной  литературе. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

10 зачетных единиц (360  часов). 

7. Формы контроля. 
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Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет (3 семестр);  

Итоговая аттестация – экзамен (4, 6  семестр). 

 

 Б1.Б.25 История зарубежной  литературы  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина относится к  Базовой части Б.1 Б.25. «История зарубежной литературы»  

изучается студентами на первом, втором, третьем  курсах обучения  для получения 

квалификации (степени) бакалавр. Всего по плану  324 часа, преподается во 2,3,4,5, 

семестрах, зачет во втором, экзамен в пятом семестре. «История зарубежной литературы» 

– один из основополагающих предметов в образовании журналиста, скоординированный с 

историей, философией, русским языком, практической и функциональной стилистикой 

русского языка, историей отечественной литературы, логикой. Результаты обучения 

используются при всех видах профессиональной редакторской деятельности: подготовке к 

изданию книжных, газетно-журнальных, рекламных изданий, контент цифровых 

документов. 

2. Цель изучения дисциплины. 

- ознакомление студентов с историей зарубежной литературы как одной из важнейших 

областей современного литературоведения;  

- формирование знаний о генезисе, основных тенденциях и художественном своеобразии 

зарубежной литературы на разных этапах ее исторического развития; 

- о закономерностях литературного процесса и специфике его преломления в каждой 

национальной литературе; 

- о системе жанров, стилевых направлениях, течениях каждого историко-литературного 

периода;  

- о художественной неповторимости творческой манеры крупнейших представителей 

зарубежной литературы; 

- воспитание навыков филологической культуры. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные памятники всемирной литературы; 

- выявить специфику этапов литературного развития Европы в контексте культуры; 

- высшие достижения зарубежной литературы; 

- национальное своеобразие европейских литератур; 

- взаимосвязь и взаимовлияние зарубежной и отечественной литератур; 

- обучить основам анализа произведений европейских писателей, навыкам работы с 

критической литературой; 

- способствовать формированию самостоятельности мышления, эстетического вкуса, 

выработке общепрофессиональных и общекультурных компетенций 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из семи разделов.  

2 семестр 

Раздел 1. История античной литературы. 

Раздел 2. Литература Средних веков.  

Раздел 3. Литература эпохи Возрождения. 

3 семестр 

Раздел 4. Литература 17 века. 

Раздел 5. Литература 18 века  

4 семестр 

Раздел 6. Литература 19 века (романтизм). 
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Раздел 7. Литература 19 века (реализм). 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной, научной и художественной литературы, составление схем и др.) и 

интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в  

форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 

мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-исследовательских 

организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и 

докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-1 Готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, 

руководствоваться ими в профессиональной деятельности;  

- ОК-3 – Способность понимать и анализировать мировоззренческие социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

- ОК-13 – способность основываться на базовых знаниях в области общегуманитарных 

наук (философия, культурология, история) в процессе формирования своего 

мировоззрения, понимать проблемы взаимоотношений общества и человека, взаимосвязь 

свободы и ответственности, значение нравственного и ценностного выбора, расширять 

свой кругозор в контексте полученного культурологического знания; умение использовать 

гуманитарные знания в своей социальной и профессиональной деятельности; 

б) профессиональные (ПК): 

- ПК-6 – знание основных этапов и процессов развития зарубежной литературы и 

журналистики, понимание значения их исторического и современного опыта для практики 

российских СМИ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- классиков мировой литературы; основные периоды истории зарубежной литературы, 
направления, течения, биографии, творчество крупнейших писателей и их произведения; 
- основные академические школы в литературоведении; 
Уметь: 
- использовать в практической деятельности эти знания, отличать совершенные в 
художественном отношении тексты от несовершенных;  
-рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи,  понимать 
национальные особенности европейских литератур и их межлитературные связи и 
применять эти знания и навыки в профессиональной деятельности  
- участвовать в формировании тематического плана и издательского портфеля;  
- оценивать авторские заявки и авторские оригиналы; 
- совершенствовать форму литературных произведений; 
- использовать современные достижения литературоведения в практической 
издательской деятельности; 
Владеть: 
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-навыками выбора авторов, произведений для составления литературно-художественных 
изданий, обосновывать концепцию издания; 
- редактирования авторских оригиналов книжных, газетно-журнальных, рекламных 
изданий, контент цифровых документов;  
- представления результатов исследования в форме рефератов, статей, рецензий.  
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

9 зачетных единиц (324 часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Итоговая аттестация - экзамен (5 семестр), зачет 2 семестр 

 

 

Б1. Б. 26  История отечественной журналистики 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «История отечественной журналистики» входит в раздел «Б1. Б.26 Базовая 

(основная) часть»  ФГОС 3+ по направлению подготовки ВО 42.03.02 «Журналистика». 

Преподается студентам  на третьем  курсе в шестом семестре. Всего по плану – 144 часа,  

экзамен в шестом семестре.    Она базируется на курсах дисциплин, изучаемых в 

образовательных программах бакалавриата: «История», «История отечественной 

литературы». Для освоения дисциплины «История отечественной журналистики» 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении соответствующих 

дисциплин основной образовательной программы бакалавра по направлению  031300  

«Журналистика».   

2. Цель изучения дисциплины: 
дать  студентам  системное  представление  об  основных тенденциях развития 

отечественной журналистики в контексте функционирования российских СМИ. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из восьми разделов:  

1. Возникновение и развитие русской журналистики в XVIII в. 

2. Журналистика первой половины XIX в. в России 

3. Журналистика второй половины XIX в. 

4. Журналистика начала XX в. (1900 – 1917 гг.) 

5. Отечественная журналистика в период Временного правительства (февраль – октябрь 

1917г.) 

6. Советская журналистика  в 1917-1945 гг. 
7. Советская журналистика в послевоенный период (1946-1985 гг.) 

8. Средства массовой информации второй половины 1980-х – начала 90-х гг.,  
на современном этапе.  

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. 

 По образовательным формам: лекции; семинарские занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы.  

По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 

(взаимное обучение в  форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; 

компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
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исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, 

сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-1 - готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, 

руководствоваться ими в профессиональной деятельности  

- ОК- 2 - способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе, политической организации 

общества, использовать это знание в профессиональной деятельности  

- ОК-13 способность основываться на базовых знаниях в области общегуманитарных 

наук (философия, культурология, история) в процессе формирования своего 

мировоззрения, понимать проблемы взаимоотношений общества и человека, 

взаимосвязь свободы и ответственности, значение нравственного и ценностного 

выбора, расширять свой кругозор в контексте полученного культурологического 

знания; умение использовать гуманитарные знания в своей социальной и 

профессиональной деятельности  

б) профессиональные (ПК): 

- ПК-1 понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и журналиста 

в демократическом обществе, функций и принципов СМИ в контексте социальных 

потребностей, исторического и современного опыта отечественных и зарубежных СМИ  

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень;  

 - ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности; 

б) профессиональные (ПК):  

 - ПК-1- понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и журналиста 

в демократическом обществе, функций и принципов СМИ в контексте социальных 

потребностей, исторического и современного опыта отечественных и зарубежных СМИ; 

 ПК-5 - знание основных этапов и процессов развития отечественной литературы и 

журналистики, понимание значения их опыта для практики современных российских 

СМИ; 

 ПК-6 - знание основных этапов и процессов развития зарубежной литературы и 

журналистики, понимание значения их исторического и современного опыта для практики 

российских СМИ; 

 ПК-7- понимание базовых принципов формирования системы СМИ, представление об 

основных организационных формах медиаиндустрии (издательские дома, медиахолдинги, 

акционерные общества), ориентация в современных реалиях функционирования системы 

СМИ в России, а также в ее инфраструктуре; 

ПК-8- знание общих и отличительных черт различных средств массовой информации 

(печать, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ, 

мобильных медиа), их типов и видов, базовых типологических признаков; 

 ПК-9- знание основных принципов разработки концепции медиапроекта (издания, 

программы, полосы, рубрики и т.п.), в том числе моделирования и дизайна, а также 

методов их анализа и коррекции, видов планирования в СМИ; 
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ПК-28- осведомленность о наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-

, радиопрограмм, интернет-СМИ и др., ориентация в современной жанровой и стилевой 

специфике; 

  ПК-30 - знание фонетических, лексических, грамматических, семантических, 

стилистических норм современного русского языка в целом и особенностей их 

применения в практике современных СМИ, 

 ПК-38- знание основ организации научного исследования в сфере журналистики; 

ПК-53- принимать участие в организации социально значимых информационно-

коммуникативных акций (общественных обсуждений, дискуссий, дебатов и т.п.); 

Студенты,  завершившие  изучение  данной дисциплины, должны: 

знать: 
основные понятия теории журналистики, понимать значение  теории для оптимальной 

организации функционирования СМИ и журналистской деятельности, понимать роль 

СМИ в демократическом обществе как важнейшего социального института, знать базовые 

характеристики массовой информации; понимать их обусловленность потребностями и 

интересами аудитории, а также механизмами ее восприятия массовым сознанием; 

основные закономерности нормативного и экспрессивного функционирования единиц 

всех разновидностей русского языка в текстах массовой коммуникации (журналистики, 

рекламы, связей с общественностью, блогосферы); 

 уметь: 
опираться на получение теоретического знания в процессе освоения других аспектов 

журналистской работы, получений практических знаний и навыков; пользоваться 

стандартными и экспрессивными единицами русского языка в повседневной и 

профессиональной коммуникации в устных и письменных ее формах, быть способным 

совершенствовать свою языковую компетентность. 

 владеть: приемами экспрессивного языкового воздействия, в зависимости от 
конкретных творческих задач, решаемых в ходе создания журналистского текста, быть 
способным на базе положений теории журналистики анализировать современную 
редакционную практику  СМИ. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: практические (семинарские) занятия, междисциплинарные 

проекты. Вопросы на понимание материала по ходу изучения, отчет по рефератам, 

устный  и  письменный  опросы,  самостоятельная работа. 

Итоговый контроль – экзамен (6 семестр). 

 

Б1.Б.27 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ  

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Дисциплина «История зарубежной журналистики» относится к  базовой части 

основной образовательной программы по направлению подготовки ВО 42.03.02 

«Журналистика». 
Изучение дисциплины предполагает ее связь как опорной с последующими дисциплинами 

«Журналистика новостей», «Аналитическая журналистика», «Художественная публицистика», 

«Мастерство журналиста», «Введение в специальность», «Литературная работа журналиста», 

«История отечественной журналистики», «Основы теории журналистики»,»Политическая 

журналистика», «Радиожурналистика», «Документальное кино», «ТВ-журналистика», «Основы 

рекламы и PR», «Фотоиллюстрация в прессе». 
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Лекции и практические занятия призваны дать комплексное представление о 

возникновении и развитии журналистики зарубежных стран; ее роли в общественной жизни той 

или иной страны. Внимание студентов обращается на  характерные особенности 

функционирования систем СМИ и специфику труда журналистов в зарубежных странах в разные 

периоды истории, в различных политических системах.  

Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин общепрофессионального 

цикла, ориентированных на изучение профессиональных особенностей  журналистики, 

закладывает теоретические основания для изучения системы СМИ и  деятельности журналиста и 

журналистики в последующих курсах профессионального цикла. 

Преподается студентам на третьем курсе, всего часов 144,  экзамен в седьмом 

семестре.  

2.Цель изучения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины: предоставить студенту возможность приобрести 

знания, умения и навыки через постижение информационного материала курса. Дать 
будущим журналистам понятие о возникновении и развитии журналистики зарубежных стран; об 
истории становления и развития зарубежной журналистики, ее роли в общественной жизни той 
или иной страны; ознакомить студентов с характерными особенностями функционирования 
систем СМИ и специфики труда журналистов в зарубежных странах в разные периоды истории, в 
различных политических системах; проанализировать становление журналистики в античности, 
средневековье, в период Нового и начале Новейшего времени на фоне и в соотнесении с 

основными этапами развития общества и государства. 

3.Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из четырех разделов. 

Раздел 1. Введение в мировую журналистику. 

Раздел 2. Журналистика стран Западной Европы и США XIX века. 

Раздел 3. Журналистика ХХ века. 

Раздел 4. Журналистика конца XX – начала XXI век. 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, практические (семинарские) занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы, защита рефератов.  По преобладающим методам и приёмам 

обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного 

материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и  

др.); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности):  

а) общепрофессиональные (ОПК) 

-ОПК-4 - способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отчественной журналистики и литературы, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности  

-ОПК-5 - способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной журналистики и литературы, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать: основные этапы и тенденции развития мировой журналистики от ее истоков до 
современного состояния, как в целом, так и по отдельным ключевым странам, быть 
осведомленным об организации и практике функционирования наиболее крупных 
национальных медиасистем, инновациях в их функционировании, важнейших 
профессиональных стандартах редакционной работы.  
владеть навыками создания произведений по примеру лучших образцов зарубежной 
журналистики, уметь анализировать зарубежные концепции журналистики. 
уметь: анализировать деятельность зарубежных средств массовой информации, знать 
историю их создания и развития и анализировать опыт зарубежной журналистики, 
ориентироваться на ее лучшие образцы, применять полученные знания в своей 
журналисткой работе.  
6.Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часа) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: практические (семинарские) занятия. 

Итоговая аттестация – экзамен (7 семестр). 

 

Б1.Б.28 Основы теории литературы 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Курс «Основы теории литературы» относится к базовой части. Для его изучения 

студент обязан владеть элементами теории литературы, входящими в школьную 

программу. К входным знаниям относится также представление обучающихся о 

гуманитарной миссии журналистики, работе журналиста, в том числе как особом роде 

литературного творчества, требованиях к его фундаментальной филологической 

образованности, полученное из первых лекций сопутствующего курса «Введение в 

профессию». Важными являются также положения параллельно читаемого курса «Основы 

теории журналистики» о функциях СМИ и особенностей текстов массовой информации. 

Дисциплина «Основы теории литературы» является начальной и основополагающей для 

циклов истории русской и зарубежной литератур. На ней отчасти основываются также 

некоторые разделы таких сопутствующих и последующих дисциплин, как 

«Культурология», «Основы журналистской деятельности», «Стилистика и литературное 

редактирование» а также дисциплины начальной профилизации по выбору студента (в 

частности «Литературная критика в прессе»). 

1. Цель изучения дисциплины. 
Дисциплина «Основы теории литературы» направлена на формирование у 

обучающихся системы представлений о структуре и семантике художественного 

произведения (в первую очередь литературного), о способе функционирования его в 

историческом развитии художественной культуры, особенно в аспектах, важных для 

журналистов.  

Задачи дисциплины:  

 определить место теории литературы в структуре культуры,  гуманитарных (в том 
числе искусствоведческих) науке;  

 охарактеризовать основные понятия и концепции теории литературы в различных 
исторически сложившихся школах;  
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 раскрыть познавательный потенциал дисциплины;  

 дать представление о возможностях применения теории литературы в сфере 
журналистской деятельности;  
привить навыки анализа текста (художественного и журналистского) в синхронном 

и диахронном аспектах, в рамках открытой и закрытой его интерпретации. 

2. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из пяти разделов. 
Раздел 1. Природа искусства. 
Раздел 2. Литературное произведение. 
Раздел 3. Роды и жанры литературы. 
Раздел 4. Язык художественного произведения. Проза и поэзия. 
Раздел 5. Литературный процесс. 
 

3. Основные образовательные технологии. 

Методологическим ориентиром настоящего учебного курса являются наиболее 

прогрессивные и уже апробированные в ряде регионов России принципы т.н. 

коммуникативной дидактики, представленные как в научных трудах и учебных 

программах так и в практике вузовского и школьного преподавания (В. И. Тюпа, Н. Д. 

Тамарченко, С. П. Лавлинский и др.). Все используемые формы обучения 

(репродуктивные и креативные) определяются основами коммуникативной дидактики, 

где обучаемый выступает не как объект учебного процесса, а субъект; а преподаватель, 

как организатор предметно содержательного общения. Данная технология 

образования обеспечена учебными пособиями (Теория литературы. В 2 т. : учеб, 

пособие. Т. 1. Теоретическая поэтика / ред. Н, Д. Тамарченко/. - М., 2004; Тамарченко 

Н. Д. Теоретическая поэтика: хрестоматия-практикум: учеб, пособие для вузов. - М., 

2004:. Введение в литературоведение: учебное пособие для вузов /ред. Л.В. Чернец/.- 

М., 2004). Согласно этим принципам «учебная коммуникация не сводится к средству 

передачи информации, но сама является существеннейшим звеном учебного процесса, 

ориентированного не на монологическую передачу знаний-умений-навыков, а на 

диалогическое вовлечение обучаемого в процесс понимания, на приобщение его к 

профессиональной культуре соответствующего предметного мышления» (В. И. Тюпа. 

Методика преподавания литературы. Программа курса). 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: владение системой знаний в области теории литературы как важнейшей 
частью филологического общепрофессионального багажа выпускника, а также навыками 
подготовки и анализа различного рода текстов  
Код  

компетенции  
Формулировка компетенции  

ОК-2 способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в историческом процессе, 

политической организации общества, использовать это знание в 

профессиональной деятельности 
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ОПК-12 понимание сущности журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками производства текстов СМИ (привлекаемыми авторами, 

аудиторией); индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, 

организаторскую) 

ОПК-13 

 

  

знание принципов работы с источниками информации и методов ее 

сбора (интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, 

проверки и анализа, а также методов прецезионной (точной) 

журналистики 

ПК-3  способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с  нормами, стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ  разных 

типов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

3.1 Знать: общие закономерности исторического развития литературы (её видов и 
жанров), понимать принципы построения художественного произведения как в 
теоретическом, так и в практическом аспекте, связанном с подготовкой и анализом 
различного рода текстов в процессе журналисткой работы; 
3.2 Уметь: применять полученные знания в практической деятельности, как в прямом 
виде (для анализа художественного произведения в рамках профессиональной 
деятельности), так и в опосредованном (использование теоретических концепций по 
аналогии); 
3.3 Владеть: набором теоретических литературоведческих понятий в их логической 

взаимосвязи и на этой базе навыками самостоятельного анализа художественного (и 

журналистского) произведения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72 часа). 
6. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 
занятия, междисциплинарные проекты. 
Итоговый контроль - зачет (1 семестр). 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 Б1.Б.29 Физическая культура 

Б1.В Вариативная часть 

 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины   
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Б1. В. ОД.1. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Официальный язык»  относится  к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла Б1. В. ОД.1. обязательных дисциплин основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 

Журналистика. Преподается на первом курсе, в первом семестре, Всего по плану 108 

часов, экзамен в первом семестре. Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной 

школе, и в результате изучения дисциплин, формирующих представление о теории 

текста и дисскурса, теории коммуникации, о лингвистическом анализе текста, 

стилистике и культуре речи языков. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Овладеть системой официального языка как средством межъязыковой 

коммуникации за счет знаний особенностей функционирования фонетических, 

лексико-грамматических, стилистических и социокультурных норм родного и 

официального языков в разных сферах речевой коммуникации; научиться 

анализировать, обобщать и осуществлять отбор информации на языковом и культурном 

уровнях с целью обеспечения успешности процесса восприятия, выражения и 

воздействия в межкультурном и социальном дискурсах общения. 

3. Структура дисциплины. 

 Дисциплина состоит из четырёх разделов. 

Раздел 1. Разговорные темы.     

Раздел 2. Молдавская культура и искусство. 

Раздел 3. Выдающиеся люди нашего края. 

Раздел 4. Образование. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 

числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные; компьютерные: мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др.. 

разработка презентаций, сообщений и докладов и т.п.). Аудирование аутентичных 

текстов разного типа (общее понимание, поиск определенной информации, слушание с 

последующим обсуждением). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению 

подготовки 42.03.02 – ЖУРНАЛИСТИКА  : 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-6- способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-7 – готовность и способность работать в коллективе, творческой команде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические конфессиональные различия. 

б) профессиональные (ПК): 
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ПК-31- знание иностранного языка и умение применять его в связи с 

профессиональными задачами.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-нормы изучаемого официального языка; 

-культурно-исторические реалии, нормы этикета стран изучаемого языка; 

уметь: 

-воспринимать на слух речь на официальном языке; 

-читать тексты различных жанров на официальном языке; 

-вести личную и деловую переписку на официальном языке; 

-делать монологическое и диалогическое высказывание на официальном языке; 

владеть: 

лексическим навыком в рамках пройденных тем; 

-фонетическим навыком в рамках рассмотренных фонетических явлений; 

-грамматическим навыком в рамках изученных грамматических конструкций; 

-основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительные в письменной и устной речи. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы (108 часов). 

7.Формы контроля. 

Форма    текущего    контроля:  тестирование,    практические     занятия.  

Итоговой контроль - экзамен (1 семестр). 

 

 

Б1.В.ОД. 2 ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ ПМР 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Курс «Основы политической власти ПМР» является вариативной частью 

обязательных дисциплин в части  гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б.1, Б.8) преподавания студентам в третьем семестре  II курса филологического 

факультета очной формы обучения по направлению «Журналистика». Преподавание  

студентам второго  курса в третьем семестре очной формы обучения.  Всего по плану  72 

часа, зачет в третьем семестре. 

2.Цель изучения дисциплины. 

в целях формирования у студентов устойчивых представлений об исторических, 

социально-политических и гуманитарных обоснованиях права приднестровского народа 

на самостоятельную государственность, знаний о деятельности органов государственной 

власти ПМР, чувства гордости за свое государство. Введение курса «Основы 

политической власти ПМР» способствует политической социализации личности, 

формированию у студентов активной жизненной позиции.  

3.Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из пяти разделов. 

Раздел 1.   Образование и основные этапы становления политической власти ПМР 

Раздел 2.    Конституция ПМР – базовая основа политической власти 

Раздел3.    Институт президентства. Место президента ПМР в системе органов 

политической власти. 

Раздел 4.   Характеристика органов государственной власти ПМР 

Раздел 5.    Институты гражданского общества в политической системе  ПМР 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, практические (семинарские) занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим 
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методам и приёмам обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-

демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной 

литературы, составление схем и  др.); информационные; компьютерные; мультимедийные 

(работа с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности):  

а)общекультурные (ОК) 

-ОК-2способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе, политической организации общества, 

использовать это знание в профессиональной деятельности 

-ОК-5 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

-ОПК-1 умением использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности; способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать – сущностные основания политической власти ПМР,  ее базовые 

составляющие. 

Понимать – что политическая власть ПМР легитимна в силу ее признания и 

поддержки приднестровским народом. 

Уметь – обосновать специфику политической власти ПМР в условиях 

юридической не признанности международным сообществом, отличить одну ветвь 

власти от другой.  

6.Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа) 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, практические (семинарские) занятия. 

Итоговая аттестация - зачет (3 семестр). 

 

Б1.В.ОД.3. ИСТОРИЯ ПМР  

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Курс «История ПМР» является обязательным в  вариативной части   направления 

«Журналистика». Для преподавания студентам на первом курсе, во втором семестре . 

Зачет во втором семестре. Всего по плану  72 часа.  

2.Цель изучения дисциплины. 

Учебной целью курса является формирование у студентов научных представлений 

о возникновении, становлении и развитии Приднестровской Молдавской Республики. 

Основные задачи курса:  анализ основных исторических источников и трудов 

приднестровских ученых по проблемам истории ПМР;  изучение условий и предпосылок 

создания ПМР;  изучение основных этапов становления и развития ПМР;  анализ 

современного этапа развития приднестровского общества. 

3.Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из четырёх разделов. 

Раздел 1.   Приднестровье с древнейших времен до XVI века; 

Раздел 2.   Приднестровье в составе Российской империи; 

Раздел 3.   Приднестровье в XXст. 

Раздел 4.   Создание Приднестровской Молдавской Республики 

4.Основные образовательные технологии. 
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В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, практические, индивидуальные занятия, контрольные 

работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим методам и приёмам 

обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного 

материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и  

др.); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности):  

а)общекультурные (ОК) 

-ОК-1- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

-ОК-4- способность принимать организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

-ОК-8- готов  использовать  основные  методы,  способы  и  средства  получения,  

хранения, переработки  информации,  готов  работать  с  компьютером  как  средством  

управления  информацией; 

-ОК-9- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: общие закономерности, процесс образования и развития Приднестровской 

государственности 1925 – 1940 гг. и МССР, положение Приднестровья как донора в 

составе МССР в период 50-х – 80-х годов XX века. Образование Приднестровской 

Молдавской Республики. Причины и борьбу Приднестровцев за создание 

государственности, признание и развитие в сложившихся условиях.  

Уметь: анализировать социально-политические и экономические причины и 

следствия основных событий происходивших в ПМР.  

Владеть: навыками работы с историческими источниками, монографической 

литературой и материалами периодической печати. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 часа). 

Форма текущего контроля: коллоквиум, лабораторные занятия, Итоговая 

аттестация - зачет (2 семестр).  
7.Формы контроля. Итоговая аттестация - зачет (2 семестр). 

 

Б1.В.ОД. 4 Социология журналистики 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Социология журналистики» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин общенаучного цикла Б1. основной образовательной программы подготовки 

бакалавров  по  направлению подготовки ВО 42.03.02 «Журналистика». Она базируется на 

курсах гуманитарного, социального и экономического цикла, изучаемых в 

образовательных программах бакалавриата, изучаемых на 1-3 курсе, и курса 

«Социология». Преподается на четвертом курсе, в седьмом семестре, всего часов по плану 

108, зачет с оценкой в седьмом семестре. 

Для освоения дисциплины «Социология журналистики» необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные при изучении соответствующих дисциплин основной 

образовательной программы бакалавра по направлению  031300  «Журналистика».   

2. Цель изучения дисциплины: 

Сформировать    системные представления о современном состоянии социологии 
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журналистики, а также привить студентам первичные навыки проведения 

социологических исследований, которые можно использовать как в научно-

исследовательской деятельности, так и в работе по профессии. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из шести разделов:  

Раздел1. Объект и предмет социологии журналистики.  

Раздел 2. Социальные       функции СМИ. 

Раздел 3. Эмпирические исследования СМИ. Процедура 

исследования 

  Раздел4.Аудитория СМИ 

Раздел5. Журналист и редакция  как объект социологии журналистики 

  Раздел6. Социолингвистический анализ журналистского текста 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии:  

По образовательным формам: лекции; семинарские  занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. 

 По преобладающим методам и приемам обучения:  

объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и 

др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и 

интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и 

обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с 

сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, электронных 

библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными 

обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-14 - способность использовать знания в области социальных и экономических 

наук (социология, политология, психология, социальная психология, правоведение, 

экономика) для понимание принципов функционирования современного общества, 

социальных, экономических, правовых, политических, психологических механизмов и 

регуляторов общественных процессов и отношений, способность анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы, умение использовать полученные знания в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности (); 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-15- понимание роли аудитории в процессе потребления и производства 

массовой информации, представление об основных характеристиках аудитории 

современных российских СМИ, знание основных методов её изучения ; 

ПК-16 - понимание социального смысла участия различных сегментов общества в 

функционировании СМИ, знание основных форм организации общественного участия; 

понимание природы и роли общественного мнения, представление об основных методах 

изучения и взаимодействия с ним, знание правил использования результатов опросов 

общественного мнения в редакционной работе и журналистских публикациях; 

ПК-23- знание принципов работы с источниками информации и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проверки и анализа, а также 

методов прецизионной (точной) журналистики; 

ПК-40 - собирать необходимую информацию (работать с источниками 

информации, применять разные методы), осуществлять ее проверку, селекцию и анализ. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 комплекс социальных функций СМИ; понимать роль аудитории СМИ, ее потребностей, 

интересов и мотивов в процессе потребления и производства массовой информации, 

понимать социальную природу журналистики, ориентироваться в особенностях ее 

информационного поведения, иметь представление об основных ее характеристиках и 

методах изучения; понимать социальный смысл участия представителей различных 

сегментов общества (социальных слоев и групп, гражданских объединений) в 

функционировании СМИ, важность выражения общественного мнения в СМИ, знать 

основные методы его изучения. 

уметь: 

быть способным анализировать и использовать       медиаметрические и другие данные об 

аудитории, знать аудиторию своего СМИ. 

владеть: 

 способами  представления в СМИ и организации общественного диалога;  основами 

знаний о методах социологических исследований в сфере СМИ. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы (108 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: практические (семинарские) занятия, междисциплинарные 

проекты. 

Итоговый контроль – зачет с оценкой 7 семестр. 

 

 

 
 

 

Б1.В.ОД. 5 Правовые основы журналистики 

  Курс «Правовые основы журналистики» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла основной образовательной 

программы подготовки бакалавров  по  направлению подготовки ВО 42.03.02 

«Журналистика». Всего по плану 108 часов. 

2. Цели освоения дисциплины:  Цель курса – раскрыть сущность и роль права как 

совокупности норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в связи 

с деятельностью журналистов и средств массовой информации, созданием и 

использованием материалов средств массовой информации, их ответственностью, а также 

в связи с созданием, функционированием и закрытием организаций средств массовой 

информации, с профессиональной деятельностью редакторов и журналистов в  

Приднестровье и Российской Федерации, а также  зарубежных странах; влияние 

международной и отечественной судебной практики на деятельность средств массовой 

информации  
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Задачи дисциплины: рассмотреть основные положения правоотношений и 

правоприменения в профессии журналиста; создать у студентов представление о 

многообразном правом поле средств массовой информации;  создать в представлении 

студентов теорию и практику масс-медиа. 

3.Структура дисциплины:  

Её изучение основывается на имеющихся у студентов входных знаниях, 

касающихся сущности и специфики системы массовой коммуникации в целом, и 

журналистики как информационно-коммуникативной деятельности, полученных из 

предшествующих дисциплин «Правоведение», «Основы теории журналистики».  

Курс «Правовые основы журналистики» знакомит  слушателей с основными 

принципами регулирования вопросов свободы слова, информации и печати; 

ограничениями на оборот информации, её конфиденциальность, государственная тайна, 

нормы, институты и судебные дела в сфере деятельности средств массовой информации в  

ПМР и РФ. Особое внимание сосредоточивается на уяснении правовой природы СМИ, их 

места в общей системе современной демократии и рыночной экономики, постоянно 

возрастающей роли СМИ в условиях глобального информационного общества в связи с 

возникновением новых информационных и коммуникационных технологий. Курс 

является одним из базовых для изучения последующих дисциплин, связанных с 

различными аспектами дальнейшего освоения профессии («Издательское дело» и  

«Профессиональная этика журналистики».), а также для профессионально-творческих 

практикумов и прохождения производственных практик. 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, практические, индивидуальные занятия, контрольные 

работы, защита рефератов, коллоквиум.  По преобладающим методам и приёмам 

обучения:  объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного 

материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и  

др.); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:  

а)общекультурные (ОК) 

-ОК-5- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

-ОПК-7- способность руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ; 

-ОПК-8- понимание значения этических ориентиров и регуляторов журналистской 

деятельности, знание основных российских и международных документов по 

профессиональной этике. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: гуманистические ценности современной цивилизации; моральные и правовые 

нормы, реализуемые в межличностном взаимодействии; основные виды правовых 

документов в сфере журналистики; политическую систему Приднестровья и  России и 

функции ведущих политических институтов; основы медиапланирования. 

Уметь: реализовывать нравственные обязанности по отношению к природе, 

обществу, людям; руководствоваться морально-правовыми нормами в своей 

профессиональной деятельности; анализировать основные нормативные документы; 

ориентироваться в важнейших политических процессах современности; применять 

социальные обязательства в профессиональной сфере. 

Владеть:  навыками сохранения и развития гуманистических ценностей общества; 

навыками социального взаимодействия; основами формирования социальных отношений 

в обществе; инструментарием характеристики ключевых нормативных политических 

процессов 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3. зачетные единицы (108 часов). 

7.Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, практические занятия. 

Итоговая аттестация - экзамен (7 семестр). 

 
 

 

Б1.В.ОД. 6 Профессиональная этика журналиста (включая «Аксиологию 

журналистики»  

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина относится к вариативной  части  обязательных дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла  Б.1  В.6. Преподается на третьем курсе в пятом и 

шестом семестре, всего по плану – 180 часов, зачет в пятом, зачет с оценкой в шестом 

семестре. 

Данный курс является важной составной частью профессиональной подготовки студентов 

факультета журналистики. Наряду с курсами «Основы журналистской деятельности » и 

«Основы теории журналистики» он составляет основу теоретико-практической 

подготовки будущих журналистов.  

Предмет курса – деятельность журналистики в целом, журналистских коллективов и 

отдельного журналиста с точки зрения присутствия в этой деятельности особой 

профессиональной этики. Профессиональная этика выступает в данном случае как 

совокупность категорий, ценностей, норм и правил, которые присутствуют в 

профессиональном сознании, составляя его важную часть – профессиональную мораль, и 

регулируют тем самым профессиональную деятельность. При этом профессиональная 

этика регулирует журналистскую деятельность особым образом, выступая как 

сознательно выработанный и осуществляемый журналистами саморегулятор в сфере 

журналистики. Особо следует отметить, что профессиональная этика помогает 

реализовать, в частности, функцию социальной ответственности журналистики как 

института и журналиста как гражданина, поскольку в профессиональной этике 

осуществляется взаимодействие гражданского и профессионального в деятельности и 

поведении журналиста.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате  освоения 
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дисциплин ООП подготовки бакалавра «Введение в специальность», «Литературная 

работа журналиста». 

2. Цель изучения дисциплины. 

Цели и задачи освоения дисциплины: главная цель дисциплины – формирование у 

студентов знаний, умений и навыков в сфере профессиональной этики журналиста. Под 

профессиональной этикой журналиста в данном курсе понимается совокупность 

ценностей, норм и правил, включенных в состав основных регуляторов профессиональной 

деятельности журналиста. 

Задачи: изучение истории становления и развития профессиональной этики журналиста 

в Западной Европе, США, России, Приднестровье; осмысление значения и роли 

профессиональной этики в системе профессиональной деятельности журналиста; 

изучение методов и способов общественного и корпоративного контроля за соблюдением 

журналистами этических стандартов; приобретение навыков этического анализа 

профессионального поведения в сложных ситуациях. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из пяти разделов:  

Раздел 1. Мораль и этика как теоретические конструкты и регуляторы общества и 

профессионального поведения. 

Раздел 2. Журналистика и мораль 

Раздел 3. Категории, определяющие профессионально-нравственную позицию 

журналиста: профессиональный долг, профессиональная ответственность, 

профессиональная совесть, профессиональное достоинство, профессиональная честь.  

 Раздел 4. Профессионально-этические нормы в журналистике.   

 Раздел 5. Этические стандарты и кодексы: основные требования к журналисту. 

4. Основные образовательные технологии. 

  Занятия по курсу включают лекции, работу с учебными пособиями и монографиями, 

семинарские занятия и текущие письменные работы. Теоретические занятия проходят во 

взаимосвязи с анализом конкретных событий в журналистской практике, материалов 

СМИ. Поэтому лекции частично проходят в диалогической форме. Семинарские занятия 

представляют собой творческие дискуссии, а также деловые игры на основе конкретной 

ситуации. Процесс обучения будущих журналистов включает в себя написание 

студентами письменных работ, служащих закреплению навыков самостоятельного 

творческого осмысления проблем журналистской этики. Студенты ведут постоянный 

самостоятельный анализ материалов прессы в сопоставлении с изучаемыми 

теоретическими вопросами, собирая таким образом профессиональный «архив», который 

может быть использован в ходе изучения других дисциплин специализации.  

  Усвоение содержания курса предполагает самостоятельную работу студентов: 
ознакомление с учебным пособием и дополнительной литературой, написание 
письменных работ. Рекомендованные книги по многим темам взаимозаменяемы, 
поэтому у студентов большой выбор и достаточная степень самостоятельности в 
соответствии с их личными интересами и склонностями, а также потребностями в 
овладении профессией. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-5 - понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации, готовность принять нравственные обязанности по отношению 
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к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе, готовность 
руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности, 
ОК-6 - готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявление толерантности к другой культуре, руководство 

морально-правовыми нормами в профессиональной деятельности,  

ОК-7- готовность и способность работать в коллективе, творческой команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические конфессиональные различия. 

б) профессиональные (ПК): 
ПК- 12 - понимание значения этических ориентиров и регуляторов журналистской деятельности, 

знание основные российских и международных документов по профессиональной этике.  
в) общепрофессиональные ОПК): 

-ОПК-1- умением использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности; способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы 

-ОПК-3-понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций 

-ОПК-8-понимание значения этических ориентиров  и регуляторов журналистской 

деятельности, знание основных российских и международных документов по 

профессиональной этике. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: гуманистические ценности в их отношении к задаче сохранения современной 

цивилизации; основные российские и международные документы по профессиональной 

этике; понимать значение этических регуляторов в журналистской деятельности. 

Уметь: ставить перед собой задачи нравственного порядка, принимать их как 

обязательства перед природой и человеком и руководствоваться ими в своей 

профессиональной деятельности, взаимодействовать с социумом на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм.  

Владеть: основными принципами, ценностями, правилами и нормами, лежащими в 
основе профессиональной этики журналиста, а  также соблюдать правила 
профессионального поведения, которые обеспечивают необходимый моральный 
результат журналистской  деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

5 зачетные единицы (180 часа), зачет в пятом, с оценкой в 6 семестре 

7. Формы контроля. 

Текущая аттестация студентов производится  преподавателем по дисциплине в 

следующих формах:   тестирование;   письменные домашние задания;   выполнение контрольных 

творческих работ, отдельно оцениваются личностные качества студента.  

Рубежная аттестация студентов производится по окончании раздела дисциплины     в 

следующих формах: тестирование;   контрольные работы. 

          Итоговый контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме  зачета. К 

зачету  по дисциплине  допускаются студенты, прошедшие  промежуточный контроль и 

при выполнении заданий всех практических занятий, рефератов и иных видов  

аудиторных занятий и самостоятельной работы.  

 

Б1.В.ОД. 7 Психология журналистики  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП). 
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Дисциплина «Психология журналистики» входит в раздел «Б.1. Профессиональный цикл. 

В. Вариативная часть Обязательных дисциплин» ФГОС по направлению подготовки ВПО 

42.03.02 «Журналистика».  Преподается на четвертом курсе, в седьмом и восьмом 

семестре, всего по плану 180 часов, экзамен в седьмом и восьмом семестре.  Она 

базируется на дисциплине, изучаемой в образовательной программе бакалавриата: 

«Психология». Для освоения дисциплины «Психология журналистики» необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные при изучении соответствующих дисциплин 

основной образовательной программы бакалавра по направлению  42.03.02  

«Журналистика».   

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: знакомство студентов с основными 

социально-психологическими проблемами, связанными со структурными компонентами 

массовых коммуникаций, а также овладение знаниями методами психологии 

межличностного общения и массового взаимодействия 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из шести разделов.  

Раздел 1. Психологический компонент основных функций СМИ. Личностные и 

общественные ценности в журналистике. 

Раздел  2. Модель мира журналистики. Проблема формирования 

медиареальности. 

Раздел 3. Проблема психологической информационной безопасности 

в современной журналистике: причины и последствия. 

Раздел 4. Психологические направления создания медиа текста. 

Закономерности и сложности восприятия медиа сообщения. 

Раздел 5. Позитивные и негативные психологические и социально-психологические 

эффекты массовой информации. 

Раздел 6. Личность журналиста: особенности и типология. Создание профессионального 

образа журналиста. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; семинарские  занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы.  

По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 

(взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; 

компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-

исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, 

сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-6 - готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, уважение к человеческой личности, толерантность к другой 

культуре; способность руководствоваться морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности; 

ОК-8- способность видеть и реализовать перспективу своего культурно-нравственного и 

профессионального развития, расширять кругозор, обновлять знания, готовность к 
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постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способность к 

саморефлексии, осмысливанию своего социального и профессионального опыта; 

ОК-9- понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к 

выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-10 - способность к социальной и профессиональной адаптации, социальной и 

профессиональной мобильности; 

ОК-11 -готовность и способность  работать в коллективе, творческой команде;  

ОК-14- способность использовать знания в области социальных и экономических наук 

(социология, политология, психология, социальная психология, правоведение, экономика) 

для понимания принципов функционирования современного общества, социальных, 

экономических, правовых, политических, психологических механизмов и регуляторов 

общественных процессов и отношений, способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, умение использовать полученные знания в контексте своей 

социальной и профессиональной деятельности; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-15 - понимание роли аудитории в процессе потребления и производства массовой 

информации, представление об основных характеристиках аудитории современных 

российских СМИ, знание основных методов её изучения; 

ПК-17- ориентация в психологических и социально-психологических аспектах 

функционирования СМИ и работы журналиста; 

ПК-21- понимание сущности журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

производства текстов СМИ (привлекаемыми авторами, аудиторией); индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 

продюсерскую, организаторскую). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-основные категории и понятия психологии  и журналистики; 

-особенности, компоненты и структуру общения в СМИ; 

-особенности личности журналиста и его деятельности; 

-особенности  восприятия текстов СМИ. 

уметь: 

- учитывать в своей профессиональной деятельности 

социально-психологические особенности аудитории; 

- анализировать собственную деятельность; 

         -применять приемы психической саморегуляции функциональных состояний; 

владеть: 

- быть способным на базе положений психологии журналистики анализировать 

современную журналистскую практику СМИ. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

5 зачетные единицы (180 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: практические (семинарские) занятия, междисциплинарные 

проекты. 

Итоговый контроль экзамен 7,8 семестр. 

 

Б1.В.ОД. 8 Журналист в Интернете. Основы ЭПИ 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Журналистика в Интернете. Основы ЭПИ» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин  математического и естественнонаучного цикла 
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(Б.1..В.ОД). Преподается на третьем курсе в пятом семестре. Всего по плану  108 часов, 

зачет с оценкой в пятом семестре. Её изучение основывается на имеющихся у студентов 

входных знаниях, касающихся сущности и специфики системы массовой коммуникации в 

целом, и журналистики как информационно-коммуникативной деятельности, полученных 

из предшествующих дисциплин «Введение в профессию», «Основы теории 

журналистики», «Система СМИ», «Основы журналистской деятельности».  

В соответствии с программой курса основные задачи состоят в том, чтобы помочь 

студентам: показать влияние научно-технического прогресса на развитие журналистики 

на примере основных исторических этапов совершенствования техники и технологии 

СМИ; составить представление о технических средствах, применяемых журналистами, в 

периодических изданиях, телевидении и радиовещании. 

Курс «Журналистика в Интернете. Основы ЭПИ»  знакомит студентов с азами 

журналистики в Интернете, с самыми современными направлениями в интернет-

журналистике, теории массовой коммуникации, менеджмента и информационных 

технологий, составляющих костяк профессиональных знаний и умений специалиста по 

интернет-журналистике и является одним из базовых для изучения последующих 

дисциплин, связанных с различными аспектами дальнейшего освоения профессии, а также 

для профессионально-творческих практикумов и прохождения производственных 

практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: развитие у студентов способности к успешной 

профессиональной деятельности в новых коммуникационных условиях, определяемых 

факторами влияния Интернета на журналистскую деятельность, взаимодействие 

журналистики и Интернета, появлением конвергентной журналистики;   формирование  у 

студентов системы представлений о конвергентной журналистике, о мультимедийном 

журналистском произведении, интернет-СМИ. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из трех  разделов.  

Раздел 1. Основные свойства Интернет-журналистики.  

Раздел 2. Структура и жанры Интернет-журналистики.   . 

Раздел 3. Маркетинговые стратегии Интернет-СМИ. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 

числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 а).  профессиональные (ПК): 

- ПК-1 – выбирать и формулировать актуальную тему материала, формировать замысел 

(или сделать сценарную разработку), определить дальнейший ход работы. 
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- ПК-2 – оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ, в 

различных жанрах, форматах для размещения на различных мультимедийных платформах 

- печатных, вещательных, онлайновых, мобильных 

- ПК-3 – способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, проводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

б). общепрофессиональные (ОПК): 

 - ОПК- 13  - знание приемов работы с источниками информации и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проведения и анализа, а также 

методов прецизионной (точной) журналистики. 

-  ОПК -14- способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфике журналистских публикаций, 

технологии их создания. 

 - ОПК-15- углубленное знание особенностей новостной журналистики и представление о 

специфике других направлений (проблемно-аналитическая, расследовательская, 

художественно-публицистическая журналистика) 

осведомленность о наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, ориентация в современной жанровой и стилевой 

специфике 

 - ОПК -19- знание особенностей работы в условиях мульмедийной среды и 

конвергентной журналистики, методов и технологии подготовки медиапродукта в разных 

знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика) 

  -ОПК -20- ориентация в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ знание 

современной технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в 

печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– различия между печатным и онлайновым номерами газеты; 

– свойства Интернет-журналистики; 

– особенности организации работы редакции Интернет-СМИ; 

– основные этапы создания веб-сайта газеты. 

уметь:  

– разрабатывать концепцию Интернет-издания; 

– создавать тематический план Интернет-газеты; 

– оформлять авторские материалы для размещения в Интернете; 

– работать с различными системами управления сайтами (CMS) Интернет-изданий; 

– обновлять Интернет-газету в режиме реального времени; 

– анализировать статистику посещаемости сайта газеты; 

– работать в современной редакции Интернет-издания. 

владеть:  

- навыками работы практической деятельности в  современной редакции Интернет-

издания. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы (108 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Итоговый контроль – зачет с оценкой  (5 семестр). 
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Б.1.В.ОД.9 Основы культуры устной и письменной речи 

Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:– создать целостное, основанное 

на современной научной концепции представление окультуре речи журналиста, о связи 

культуры речи журналиста с теорией журналистики,теорией литературы, с риторикой, 

стилистикой и литературным редактированием; о видахошибок в журналистском тексте; о 

литературных нормах современного русского литературного языка; 

– научить выявлять и корректировать ошибки в устной и письменной речи; 

использовать языковые единицы в соответствии с языковыми, этическими нормами и 

требованиями публицистического стиля с учётом поставленной цели и специфики 

средства массовойинформации; 

– воспитывать культуру мышления, осознание ответственности журналиста за 

формирование языкового вкуса адресата. 

Задачи курса:– освоение базовых понятий дисциплины (литературный язык, 

норма,ортология, культура речи, функциональный стиль, «языковой паспорт»говорящего, 

стилистика, деловое общение, лингвоэкология и др.); 

– качественное повышение уровня речевой культуры, овладениеобщими 

представлениями о системе норм русского литературного языка; 

– формирование коммуникативной компетенции, под которойподразумевается 

умение человека организовать свою речевую деятельностьязыковыми средствами и 

способами, адекватными ситуациям общения; 

– расширение культурного уровня, обогащение представлений о языкекак 

важнейшей составляющей духовного богатства народа; 

– совершенствование умений оценивать коммуникативное поведение иречевые 

произведения в разных сферах общения, потребности в бережном иумелом отношении к 

богатствам родного языка; 

– изучение правил функционирования языковых средств 

фиксации(документирования) официальной (управленческой, деловой, 

служебной)информации (заявление, автобиография, резюме, 

доверенность,объяснительная записка и др.) 

– приобретение навыков публичного выступления, ведения спора и делового 

общения. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Данная учебная дисциплина принадлежит к обязательным дисциплинам 

вариативной части (Б.1.В.ОД.9) дисциплин ФГОС 3+ учебного плана по направлению 

подготовки 42.03.02 «Журналистика». Дисциплина преподается в III семестре и 

составляет 2 з.е. (72 часа). Эти часы отведены на практические занятия (30 ч.) и 

самостоятельную работу (42 ч.). Студенты сдают по данной дисциплине зачет. 

Изучение данной дисциплины базируется на имеющихся у студентов знаниях, 

умениях и навыках по русскому языку и литературе, сопутствует изучению истории, 

психологии, иностранного языка, основ теории литературы, современного русского языка, 

основ теории журналистики. Освоение данной дисциплины сопряжено с изучением 

дисциплин базовой части учебного плана: «Современный русский язык», «Стилистика и 

литературное редактирование», «Основы журналистской деятельности», «Основы теории 

коммуникации» и др., дисциплин вариативной части учебного плана: «Практический курс 

русского языка», «Риторика», «Межкультурная коммуникация» и др., а также важно для 

последующего прохождения студентами практики, их подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Требования к результатам освоения дисциплины В результате освоения 

дисциплины «Основы культуры устной и письменной речи» студент должен: 

знать: основы владения правилами и нормами современного русского 

литературного языка и культуры речи, риторики/практической риторики, теории 

коммуникации, делового общения, этики деловой коммуникации; основные формы 

существования национального языка; нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

устной иписьменной речи; функции языка как средства формирования и трансляции 

мысли; нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, орфографические, пунктуационные); специфику 

устной и письменной речи;правила продуцирования текстов разных деловых жанров; 

функциональные стили современного русского языка и особенности их взаимодействия; 

 

 

Б1.В.ОД. 10 Практический курс русского языка  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Практический курс русского языка» относится к вариативной части 

профессионального цикла обязательных дисциплин Б1.В.ОД.10 основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по  направлению  42.03.02 

Журналистика.  Преподается студентам первого и второго курса, в первом, втором, треть-

ем, четвертом семестрах, всего по плану 288 часов, зачет в четвертом семестре.   Она 

базируется на дисциплине, изучаемой в образовательной программе бакалавриата: 

«Современный русский язык». Для освоения дисциплины «Практический курс русского 

языка» необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении 

соответствующих дисциплин основной образовательной программы бакалавра по 

направлению 42.03.02  Журналистика. 

2. Цель изучения дисциплины: 

совершенствование языковой компетенции будущих журналистов, закрепление навыков 

нормативного словоупотребления, слово- и формообразования, правописания, 
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пунктуационной грамотности, формирование у обучающихся навыков грамматического 

анализа языковых единиц разного уровня. В целом – формирование профессиональной 

культуры речи работника средств массовой коммуникации. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из четырёх   разделов: 

Раздел 1. Орфография. 

Раздел 2. Морфология. 

Раздел 3. Простое предложение. 

Раздел 4. Сложное предложение. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

 по образовательным формам: практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы; 

 по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 

(взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; 

компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-

исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, 

сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

8 зачетные единицы (288 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: практические(семинарские) занятия, домашние письменные 

задания, защита докладов и рефератов, творческих проектов. 

Итоговый контроль –  зачет  (4 семестр). 

 
Б1. В. ОД.11. РИТОРИКА 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) бакалавриата 

Дисциплина «Риторика» относится к вариативной части обязательных дисциплин 

профессионального цикла (Б.1.В. ОД.11.) основной образовательной программы по 

направлению подготовки «Журналистика». Преподается для студентов  четвертого курса, 

в восьмом семестре, всего по плану  108 часов, зачет с оценкой в восьмом семестре. Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе и в результате изучения основ 

филологии, введения в языкознание, введения в  литературоведение, стилистики и 

культуры речи, философии, культурологии. Место учебной дисциплины в совокупности 

дисциплин гуманитарного цикла, изучающих человека в разных гранях.  

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: получить целостное представление о 

риторике в единстве ее теоретических и прикладных аспектов; познакомиться с основами 

риторических знаний; приобрести риторические умения по созданию и восприятию текста 

(сообщения); уметь применять полученные знания и умения в теоретической и 

практической деятельности в области отечественной филологии.  

3. Структура дисциплины 

Дисциплина состоит из трех разделов.  

Раздел 1. История развития риторики. 

Раздел 2. Риторика на современном этапе. 

Раздел 3. Риторическое мастерство. 
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4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, написание рефератов, и др.) и интерактивные, в 

том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В процессе освоения учебной дисциплины «Риторика» студент должен овладеть 

следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 – «Журналистика»:  

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-6 - способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

- ОК-8- способность к самоорганизации и самообразованию 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-13-участвовать в производственном процессе выхода издания, теле-, 

радиопрограммы (верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала) в 

соответствии с технологическим циклом на базе современных технологий 

в) общепрофессиональные (ОПК):  

- ОПК-17- знание фонетических, лексических, грамматических, семантических, 

стилистических норм современного русского языка в целом и особенностей их 

применения в практике современных СМИ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные понятия и категории риторической коммуникации и риторики, 

основную структуру риторики, национальные риторические школы, риторический 

дискурс, ситуации риторической коммуникации (риторической формулы), ее 

составляющие. 

 Уметь: создавать риторический текст, эффективно использовать знания по 

риторике в речевой коммуникации. 

 Владеть: риторическими навыками, эффективной и целенаправленной речевой 

коммуникацией, методами риторического исследования и анализа.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 часа). 

7. Форма контроля. 

Формы текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия. 

Итоговый контроль – зачет (8 семестр).  

                                              

                                    Б1. В. ОД.12. Аналитическая журналистика  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Аналитическая журналистика» Б1.В.ОД.12 относится к вариативной части 

профессионального цикла обязательных дисциплин. Преподается у студентов третьего и 

четвёртого курса, в шестом и седьмом семестрах. Всего по плану – 216 часов, экзамен в 

седьмом семестре. Её изучение основывается на имеющихся у студентов входных 
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знаниях, касающихся сущности и специфики системы массовой коммуникации в целом, и 

журналистики как информационно-коммуникативной деятельности, полученных из 

предшествующих дисциплин: «Введение в профессию», «Основы теории журналистики», 

«Политическая журналистика». 

Изучение дисциплины «Аналитическая журналистика» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин профессионального цикла: «Актуальные 

проблемы современности и журналистика», «Профессионально-творческие студии», 

прохождения практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины является -  сформировать профессиональные компетенции,  

раскрыть значение аналитической журналистики в СМИ, её главные особенности как вида 

журналистского творчества, помочь освоить основные методы анализа действительности, 

обоснования суждений, оценок, умозаключений, способствовать приобретению навыков 

практической подготовки аналитических выступлений. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из двух разделов.  

Раздел 1. Аналитическая журналистика. Функции. Методика работы. 

Раздел 2. Жанры аналитической журналистики 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

самостоятельные занятия, контрольные работы. По преобладающим методам и приемам 

обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного 

материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и 

обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с 

сайтами, разработка сообщений и докладов, подготовка творческих заданий и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-2 - способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе, политической организации общества, 

использовать это знание в профессиональной деятельности 

б). профессиональные (ПК). 

 -ПК-1- выбирать и формулировать актуальную тему материала, формировать замысел 

(или сделать сценарную разработку), определить дальнейший ход работы. 

-ПК-2  - понимание смысла свободы и социальной ответственности журналистики и 

журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения информационной безопасности 

общества 

- ПК- 3 – способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, проводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

в). общепрофессиональные (ОПК) 

 -ОПК-6- понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций 
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-ОПК-15- углубленное знание особенностей новостной журналистики и представление о 

специфике других направлений (проблемно-аналитическая, расследовательская, 

художественно-публицистическая журналистика) 

осведомленность о наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, ориентация в современной жанровой и стилевой 

специфике 

Знать: суть аналитического способа отображения действительности в журналистских 

текстах, особенности предметных и тематических видов ее анализа; 

Уметь: применять полученное знание в ходе исследования социальных фактов, 

подготовке журналистских текстов; 

 Владеть: приемами и методами причинно-следственного, прогностического, оценочного 

анализа событий, процессов, ситуаций, явлений в различных сферах жизни общества, 

необходимыми в процессе творческой редакционной, журналистской деятельности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часов). 

7. Формы контроля. 

Текущая аттестация студентов производится по результатам:  практических аудиторных 

занятий;  защиты домашних письменных заданий; выполнения самостоятельной работы; 

представления письменных творческих работ; защиты  докладов и рефератов по дисциплине. 

Рубежная аттестация  студентов производится по окончании раздела дисциплины в  форме  

контрольной работы. По результатам текущей и рубежной аттестации составляется рейтинг 

студента, который учитывается на итоговом контроле. 
 Итоговый контроль. Экзамен по дисциплине выставляется по итогам проведенного 
промежуточного контроля и при выполнении заданий всех практических занятий и иных видов  
аудиторных занятий и самостоятельной работы с учетом результатов аттестации, результатов 
рейтинга каждого студента. 

 

                                       Б1. В. ОД.13. Технология интервью 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Технология интервью» относится к вариативной части профессионального 

цикла Б.1.В.ОД.13 обязательных дисциплин основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика». 

Преподается студентам на втором курсе, в третьем и четвертом семестре. Всего по плану 

144 часа, зачет с оценкой в четвертом семестре. Она базируется на курсах дисциплин, 

изучаемых в образовательных профессиональных программах бакалавриата: «Введение в 

профессию», «Основы теории журналистики», «Основы журналистской деятельности». 

Для освоения дисциплины «Технология интервью» необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные при изучении соответствующих дисциплин основной 

образовательной программы бакалавра по направлению 031300 «Журналистика». 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: изучить теоретические основы работы над 

интервью и привить навыки выполнения всего комплекса работ по подготовке к 

интервью; привить студентам знания и умения  в организации журналистской работы над 

интервью. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из трёх разделов. 

Раздел1. Концепция интервью. 

Раздел2. Искусство задавать вопросы. 

Раздел3. Интервью для печати, эфира, интернета. 

4. Основные образовательные технологии. 
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В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; контрольные и творческие  работы. По 

преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение,показ–демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

методической литературы, составление схем и др.);информационные; компьютерные; 

мультимедийные (работа с сайтами электронных библиотек и др.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОСВО и ООПВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

-ОК-7 – умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК-13- знание приемов работы с источниками информации и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проведения и анализа, а также 

методов прецизионной (точной) журналистики. 

в) профессиональные (ПК): 

-ПК-1– понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и журналиста 

в демократическом обществе, функций и принципов СМИ в контексте социальных 

потребностей, исторического и современного опыта отечественных и современных СМИ; 

- ПК-2 - понимание смысла свободы и социальной ответственности журналистики и 

журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения информационной безопасности 

общества 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- подходы к интервью; 

-   виды интервью; 

-  формы организации интервью.  

уметь: 

- готовить текстовые и аудиовизуальные материалы для публикации в СМИ; 

- развивать способность к чувственно- художественному восприятию мира, к образному 

мышлению; 

- собирать и обрабатывать информацию; 

- уметь проводить интервью, учитывая беседы с «трудными собеседниками». 

владеть: 

- навыками  организации выполнения всего комплекса работ (журналистской, 

редакторской, исследовательской) по подготовке и производству готовых журналистских 

материалов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: практические(семинарские) занятия, домашние письменные 

задания, защита докладов и рефератов, творческих проектов. 

Итоговый контроль –  зачет с оценкой  (4 семестр). 

 

 

Б1В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

 

Б1В.ДВ1 Межкультурная коммуникация 
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Цель освоения дисциплины:  

-знакомство с научными предпосылками становления межкультурной 

коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

 -знакомство с базовыми понятиями курса; 

 - знакомство \с ведущими концепциями ЯЛ (концепция языковой личности В.В. 

Виноградова, теория языковой личности Ю.Н. Караулова); 

- освоение методик исследования проявления первичной и вторичной языковой 

личности в дискурсе,/описание коммуникативных стратегий,/ тактик, интенций, целей и 

проч.;  

-осмысление основных результатов изучения межкультурной коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Межкультурная коммуникация» является обязательной дисциплиной 

вариативной части общенаучного цикла учебного плана.  

Краткое содержание: 

Культура и культурное многообразие в глобализирующемся мире. Политико-

правовое измерение Всемирного культурного наследия. Культурная идентичность. 

Культура и коммуникация. Культурное многообразие восприятия реальности. Освоение 

культуры. Языки и взаимодействие культур: вербальная коммуникация. Проблема 

понимания в межкультурной коммуникации. Политические особенности вербальной 

межкультурной коммуникации. Социально-психологические аспекты межкультурного 

взаимодействия. 

Результаты освоения программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

Знать:  

- основные положения и концепции в области культуры и межкультурного 

взаимодействия;  

- основные средства и формы эффективного межкультурного общения;  

Уметь:  

- применять теоретические сведения межкультурного взаимодействия в собственной 

профессиональной деятельности; участвовать в научных дискуссиях по изучаемым 

проблемам;  

Владеть:  

- навыками работы с учебной литературой, освещающей вопросы межкультурного 

взаимодействия 

Формируемые компетенции:. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  

подготовки45.04.01 Филология (уровень магистратуры): ОК-3, ОПК-1, ОПК-4, ПК-2, ПК-4 

Итоговая форма контроля: экзамен. 

Количество ЗЕТ – 4 - 144 часа. 
Дисциплина изучается в 3 семестре. 

 

 
Б1В.ДВ2 Основы имиджелогии  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Основы имиджелогии» относится к вариативной части  дисциплин по 

выбору гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.В.ДВ.2.1.)  Преподается 

студентам третьего курса в пятом семестре. Всего по плану – 108 часов, зачет с оценкой в 
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пятом семестре. Её изучение основывается на имеющихся у студентов входных знаниях, 

касающихся сущности и специфики системы массовой коммуникации в целом, и 

журналистики как информационно-коммуникативной деятельности, полученных из 

предшествующих дисциплин «Введение в профессию», «Связи с общественностью», 

«Социология журналистики», «Психология журналистики».  

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов знания теоретических 

и методологических  знаний,  принципов и закономерностей функционирования имиджа, 

видов и методов управления имиджем, а также навыков разработки и построения имиджа 

(анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ключевые 

элементы имиджа и оценивать влияния имиджевых характеристик на эффективность 

деятельности организации и ее персонал), как основы для последующего изучения 

специальных дисциплин и реализации профессиональных функций в практической 

деятельности. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из трех разделов.  

Раздел 1. Введение в имиджелогию. 

Раздел 2. Инструментарий имиджелогии. Структура имиджа. 

Раздел 3. Типы имиджа.  

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 

числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные  (ОК) 

-ОК-3- Способность понимать и анализировать мировоззренческие социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

-ОК-7- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

б) профессиональные (ПК): 

 -ПК- 4- способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ 

- ПК- 5 – участвовать в организации работы различных подразделений СМИ, творческого  

коллектива, обеспечивать (в соответствии с должностными обязанностями) продвижение 

медиапроекта на информационый рынок, его информационно-рекламную поддержку.    

в) общепрофессиональные (ОПК) 

-ОПК-2- ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

(содержательных и технологических), понимание процессов конвергенции, 

осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа, в том 

числе понимание процессов конвергенции.  
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-ОПК-6- понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций 

-ОПК-9- понимание роли аудитории в процессе потребления и производства массовой 

информации, представление об основных характеристиках аудитории современных 

российских СМИ, знание основных методов её изучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

− основные теории и концепции формирования имиджа;  

− роль и место имиджмейкинга в управлении персоналом организации;  

− причины вариативности практики функционирования имиджа в современных 

условиях;  

− имидж организации как работодателя и методы его формирования.  

уметь:  

− анализировать структуру имиджа;  

− определять тенденции формирования имиджа;  

− анализировать механизм создания имиджа;  

− использовать различные методы для оценки эффективности функционирования 

имиджа;  

− разрабатывать мероприятия по формированию имиджа.  

владеть:  

− современными технологиями формирования имиджа.  

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы (108 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

Итоговый контроль – зачет с оценкой (5 семестр). занятия, междисциплинарные проекты. 
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Б3.ДВ3. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА 

1.Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Дисциплина относится к базовой части  профессионального  цикла Б.1. Б.9 основной образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки  42.03.02 - 

«Журналистика» квалификации «бакалавр»,  составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом Российской Федерации для преподавания студентам на четвертом  курсе,  в 

восьмом семестре. Всего 72 часа по плану. Зачет в восьмом семестре. 

 Дисцплина «Маркетинг и реклама» знакомит  слушателей с творческой деятельностью в 

сфере управления, которая способствует расширению производства через выявление запросов потребителей 

и организацию исследований и разработок, направленных на удовлетворение этих запросов. Он увязывает 

возможности производства с возможностями реализации товаров и услуг, обосновывает характер, 

направления и масштабы всей работы, необходимой для получения максимально возможной и долгосрочной 

прибыли.  

Изучение дисциплины основывается на имеющихся у студентов входных знаниях, касающихся 

сущности и специфики системы массовой коммуникации в целом, и журналистики как информационно-

коммуникативной деятельности, полученных из предшествующих дисциплин «Экономика и менеджмент 

СМИ», «Основы рекламы и PR».  

Дисциплина является одним из базовых для изучения последующих дисциплин в магистратуре, 

связанных с различными аспектами дальнейшего освоения профессии («Менеджмент в медиабизнесе»), а 

также для профессионально-творческих практикумов и прохождения производственных практик. 

2.Цель изучения дисциплины. 

Цели освоении дисциплины являются: творчески применять принципы и методы маркетинга и тем 

самым способствовать решению важнейших  социально-экономических задач, насыщению рынка товарами 

и услугами, удовлетворению потребностей в них, в более конкретно-успешной  и прибыльной  работе  

своего предприятия.  А также научиться  разрабатывать новые методы маркетингового исследования, 

исходя из задач конкретного исследования на рынке, проводить маркетинговое исследование на рынке в 

соответствие с поставленными целями, обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с  учетом имеющихся данных, сегментировать рынок по разным группам. 

3.Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из пяти разделов: 

Раздел 1. Основы маркетинга 

Раздел 2. Особенности проведения маркетинговых исследований в СМИ  

Раздел 3. Ценовая политика  в СМИ 

Раздел 4. Сегментирование медиа - рынка и позиционирование услуг 

Раздел 5. Международный опыт рекламы в СМИ 

4.Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, контрольные работы, защита рефератов, 

коллоквиум.  По преобладающим методам и приёмам обучения:  объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) ; активные (анализ учебной и научной 

литературы, составление схем и  др.); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами 

академических структур, научно-исследовательских организаций). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки (специальности):  

а)общепрофессиональные (ОПК) 

-ОПК-11 - Представление об основных экономических регуляторах деятельности СМИ в условиях 

рыночных отношений (процессах и источниках формирования бюджета медиапредприятий, их финансовой 

и ценовой политике), знать базовые принципы формирования организационной структуры редакционного 

комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса, знать основы медиаменеджмента. 

-ОПК-12 - Понимание сущности журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками производства текстов СМИ 

(привлекаемыми авторами, аудиторией); индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую). 

-ОПК-21  -  Знание основ рекламной деятельности в СМИ (содержательный, правовой и экономический 

аспекты). 

б)профессиональные (ПК): 
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Б1. В. ДВ. 4 Работа в пресс-службе 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

«Работа в пресс-службе» Б1.В.ДВ.4 – дисциплина по выбору профессионального цикла. 

Преподается дисциплина у студентов на первом курсе во втором семестре, всего часов по 

плану – 108, зачет с оценкой во втором семестре. Её изучение основывается на 

имеющихся у студентов входных знаниях, касающихся сущности и специфики системы 

массовой коммуникации в целом, и журналистики как информационно-коммуникативной 

деятельности, полученных из предшествующих дисциплин «Введение в профессию», 

«Основы теории журналистики», «Основы журналистской деятельности». Курс «Работа в 

пресс-службе»  формирует представление у студентов  о функциях и задачах пресс-служб 

различных государственных и коммерческих организаций, структуре и принципах  

работы, что способствует пониманию факторов и методов эффективной  деятельности 

сотрудников пресс-службы и является одним из базовых для изучения последующих 

дисциплин, связанных с различными аспектами дальнейшего освоения профессии 

(«Социология журналистики»,  «Основы рекламы и паблик рилейшнз»), а также для 

профессионально-творческих практикумов и прохождения производственных практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 

     Цель курса – изучить теоретические основы и привить навыки для работы в пресс-

службе. Задачи курса: привить студентам знания и умения в области информационной 

работы государственных учреждений со СМИ и общественностью, пропаганде ими своих 

целей и решений, организации публичных акций, работающих на положительный имидж 

учреждения. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из пяти разделов.  

Раздел 1. Общая характеристика российских и приднестровских государственных пресс-

служб. 

Раздел 2. Структура и принципы организации современной пресс-службы.  

Раздел 3. Информационная работа государственных учреждений со СМИ  

Раздел 4. Формы и методы работы пресс-службы 

Раздел 5. Российский и зарубежный опыт использования пресс-служб в государственной 

службе. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции и семинары, включающие практические занятия, 

ролевые игры, направленные на формирование навыков овладения должностными 

обязанностями сотрудников пресс-служб. 

По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 

(взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; 

компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-

исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, 

сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки  

-а) профессиональные (ПК): 



105 

 

-ПК-1 – понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и журналиста 

в демократическом обществе, функций и принципов СМИ в контексте социальных 

потребностей, исторического и современного опыта отечественных и современных СМИ 

-ПК-3 – способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, проводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов  

-ПК-5 – знание основных этапов и процессов развития отечественной литературы и 

журналистики, понимание значения их опыта для практики современных российских 

СМИ; 

 ПК-29 - знание методов редактирования текстов СМИ, основанных на использовании 

новых технологий, 

ПК-32 - знание особенностей работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной 

журналистики, методов и технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика и т.п.), 

ПК-40 -собирать необходимую информацию (работать с источниками информации, 

применять разные методы), осуществлять ее проверку, селекцию и анализ. 

б) общекультурные (ОК): 

-ОК-7-умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

в) общепрофессиональные (ОПК): 

 -ОПК-12- понимание сущности журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

производства текстов СМИ (привлекаемыми авторами, аудиторией); индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 

продюсерскую, организаторскую). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить знания:  

- о роли и функциях пресс-служб в органах государственной власти, местного 

самоуправления, в хозяйствующих субъектах и общественных организациях; 

- о структурах и принципах организации пресс-служб; 

- о правовых и этических нормах деятельности сотрудников пресс-служб; 

- об основных принципах планирования и организации деятельности пресс-служб; 

приобрести умения:  

- подготовки текстовых и аудиовизуальных материалов для публикации в СМИ; 

- планирования и проведения пресс-конференций, пресс-туров и других мероприятий для 

прессы; 

- подготовки аналитических записок и обзоров СМИ; 

- разработки выступлений руководителей организации в средствах массовой информации; 

- организации и проведения мониторинга средств массовой информации; 

- анализа текста с точки зрения решаемых организацией задач; 

- действий в условиях кризисной ситуации. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: контрольные работы, практические (семинарские) занятия. 

Итоговый контроль – зачет с оценкой (2 семестр). 

 

Б1.В. ДВ. 4 Международное гуманитарное право и СМИ 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б1. В.ДВ.4 (дисциплины по выбору). 

Преподается у студентов на первом курсе, во втором семестре, всего часов по плану – 108, 

зачет с оценкой во втором семестре. 
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Для освоения дисциплины «МГП и СМИ» студент должен знать основные понятия теории 

журналистики и теории права, а также уметь ими оперировать, поэтому изучение данной 

дисциплины тесно связано с такими дисциплинами, как «Основы теории журналистики» и 

«Правоведение», «Правовые основы журналистики». 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины: изучить историю развития и современное состояние 

МГП, структуру, действующие нормативные документы и основные положения 

международного гуманитарного права, дать представление о механизмах пресечения 

нарушений МГП, о соотношении гуманитарного права с законами о правах человека. 

Осмыслить роль МККК и других организаций красного креста и красного полумесяца в 

развитии и функционировании права войны. Исследовать воздействие СМИ на ход 

вооруженных конфликтов, изучить правила поведения журналиста в «горячей точке» и 

принципы освещения военных событий в средствах массовой информации. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из 6 разделов. 

Раздел 1. История возникновения и развития международного гуманитарного права. 

Раздел 2. Основные документы МГП 

Раздел 3. Современное МГП 

Раздел 4. Защита жертв вооруженного конфликта.  

Раздел 5. Освещение в СМИ вооруженных конфликтов и вопросов гуманитарного 

характера.  

Раздел 6. Работа журналиста в зоне вооруженного конфликта. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 

числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов) 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В курсе рассматриваются в основном те разделы международного гуманитарного права 

(далее МГП) и те документы, конвенции, соглашения, протоколы, которые прямо или 

косвенно касаются деятельности СМИ и журналистов во время вооруженных конфликтов 

и которые следует знать работникам СМИ, выполняющим там свои профессиональные 

обязанности. 

Предполагается знакомство учащихся с разработанными международным сообществом 

(международными организациями – ООН, ЮНЕСКО, Советом Европы, ОБСЕ, 

международными конгрессами и совещаниями) общепризнанными и в основном 

ратифицированными странами-членами, в том числе СССР / РФ, юридическими 

документами, относящимися к правовым основам развития СМИ в гуманитарной сфере 

применительно к теме предлагаемой программы. 

Требования к уровню освоения содержания курса с учетом требований ГОС ВПО: 

- знать основные нормы международного гуманитарного права, их отношение к СМИ; 

- уметь применять теорию международного гуманитарного права на практике в своей 

журналистской деятельности.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (по 

ФГОС): 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-5 – понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, готовность принять нравственные обязанности по отношению 
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к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе, готовность 

руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности, 

б) профессиональные   компетенции (ПК):  

ПК-11–13 – знание основ международного гуманитарного права, правовых норм, 

регулирующих функционирование СМИ в России, в том числе прав и обязанностей 

журналиста, авторского права; понимание значения этических ориентиров и регуляторов 

журналистской деятельности, знание основных российских и международных документов 

по профессиональной этике; ориентация в важнейших политических процессах, 

происходящих в мире и стране, знание характеристик политической системы России, 

функций различных политических институтов, понимание роли политики и институтов 

гражданского общества в функционирования СМИ и политологического знания для 

журналиста 

ПК-22–23 – осведомленность о базовых отечественных и зарубежных 

профессиональных стандартах работы журналиста; знание принципов работы с 

источниками информации и методов ее сбора (интервью, наблюдения, работы с 

документами), селекции, проверки и анализа, а также методов прецизионной (точной) 

журналистики 

ПК-39 – выбирать и формулировать актуальную тему материала, сформировать 

замысел (или сделать сценарную разработку), определить дальнейший ход работы. 

в) общепрофессиональные   компетенции (ОПК):  

-ОПК-1- умением использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности; способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы 

-ОПК-2- ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

(содержательных и технологических), понимание процессов конвергенции, 

осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа, в том 

числе понимание процессов конвергенции.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: историю, структуру и основные положения документов Международного 
гуманитарного права; порядок применения норм Международного гуманитарного права 
и ответственность сторон за нарушения данного раздела законодательства; 
Уметь: применять знания о Международном гуманитарном праве в процессе создания 
журналистских материалов; 
Владеть: основными приемами и методами освещения вооруженных конфликтов. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: тестирование, контрольные работы. 
Итоговая аттестация – зачет с оценкой (2 семестр). 

 

Б1. В. ДВ. 5 Основы книгоиздательства 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Курс «Основы книгоиздания» относится к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла (Б1.В.ДВ.5). Преподается студентам четвертого курса в седьмом и восьмом 

семестрах. Всего часов по плану -  144, зачеты в 7,8 семестрах.  «Основы книгоиздания» 

опирается на знания и умения, приобретенные студентами в ходе освоения такой  

дисциплины как «Стилистика и литературное редактирование», а также других 

профилирующих дисциплин. 

2. Цель изучения дисциплины. 



108 

 

Цель дисциплины – научить студента свободно ориентироваться в основных 

тенденциях развития современного книгоиздания: анализировать и самостоятельно 

оценивать современные произведения и их издательские перспективы; дать целостное 

представление о современной системе книгоиздания, проблемах и перспективах развития 

в Приднестровье; научить методам поэтапного анализа пути от написания литературно-

художественного произведения до его издания. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из одиннадцати разделов.  

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса. Книгоиздание в мире и Приднестровье 

как предмет изучения. 

Раздел 2. История книгопечатания.  

Раздел 3. Современная система книгоиздания в ПМР. 

Раздел 4. Издательство, издательская деятельность, издание. 

Раздел 5. Книжная продукция и ее виды.  

Раздел 6. Основные количественные параметры книг. 

Раздел 7. Аппарат книги. 

Раздел 8. Договорные отношения издательства и автора. 

Раздел 9. Авторский оригинал и работа с ними. 

Раздел 10. Способы печати и виды бумаги. 

Раздел 11. Издательский маркетинг. 

4. Основные образовательные технологии. 

Основная форма занятий – лекционные и практические занятия. Будут использованы 
также тестовые задания, позволяющие студентам определить свой творческий потенциал 
в сфере журналистики.  

Усвоение содержания курса предполагает самостоятельную работу студентов: 

ознакомление с учебным пособием и дополнительной литературой, написание 

письменных работ. Рекомендованные книги по многим темам взаимозаменяемы, поэтому 

у студентов большой выбор и достаточная степень самостоятельности в соответствии с их 

личными интересами и склонностями, а также потребностями в овладении профессией.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

– ОК-1 – культура мышления, способность воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения; 

– ОК-2 – способность логически верно, ясно и аргументировано выражать мысли в 

устной и письменной форме; 

– ПК-3 – способность определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий; 

– ПК-8 – овладение приемами и методами аналитико-синтетической переработки 

потоков информации; 

– ПК-10 – понимание сущностных характеристик произведения и издания; 

– ПК-16 – умение оценивать авторские заявки и авторские материалы; 

– ПК-41 – способность использовать современные достижения науки в практической 

издательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные тенденции развития книгоиздания в Приднестровье и за 

рубежом; связь литературного процесса и книгоиздания; проблемы и перспективы 

развития современного литературно-художественного книгоиздания; общую 
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характеристику деятельности издательств и наиболее значительные современные 

издательские проекты.   

 Уметь: адекватно оценивать произведения современной литературы, видеть их 

новаторский характер в области издания и распространения печатных и электронных 

книг. 

 Владеть: языком описания современного книгоиздательского процесса; 

методами анализа произведений современной литературы в единстве содержания и 

формы; навыками самостоятельного анализа и оценки различных произведений 

современности и перспектив их издания. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часов). 

7. Формы контроля. 

Текущая аттестация студентов производится  преподавателем по дисциплине в 

следующих формах: тестирование; письменные домашние задания; выполнение 

контрольных творческих работ. Отдельно оцениваются личностные качества студента.  

Рубежная аттестация  студентов производится по окончании раздела дисциплины в 

следующих формах: тестирование; контрольные работы. 

Итоговый контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта (7,8 

семестр).  

 

Б1. В. ДВ. 6 Политическая журналистика 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

          «Политическая журналистика» Б1.В.ДВ.6 – дисциплина по выбору 

профессионального цикла. Преподается студентам третьего курса в пятом семестре, всего 

108 часов по плану, зачет с оценкой в пятом семестре. Её изучение основывается на 

имеющихся у студентов входных знаниях, касающихся сущности и специфики системы 

массовой коммуникации в целом, и журналистики как информационно-коммуникативной 

деятельности, полученных из предшествующих дисциплин: «Введение в профессию», 

«Основы теории журналистики», «Основы журналистской  деятельности». 

Изучение дисциплины «Политическая журналистика» является необходимой 

основой для изучения дисциплины «Аналитическая журналистика», а также для 

прохождения практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

2. Цель изучения дисциплины -  сформировать навыки подготовки журналистских 

публикаций на политическую тему. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из трех разделов.  

Раздел 1. СМИ как элемент политической коммуникации. 

Раздел 2. Жанры и методы политической журналистики. 

Раздел 3. Роль политической журналистики в избирательной кампании. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

самостоятельные занятия, контрольные работы. По преобладающим методам и приемам 

обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного 

материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и 

обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с 

сайтами, разработка сообщений и докладов, подготовка творческих заданий и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

-ОК-2 -способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

место человека в историческом процессе, политической организации общества, 

использовать это знание в профессиональной деятельности  

б) профессиональные (ПК): 

-ПК-1- понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и журналиста в 

демократическом обществе, функций и принципов СМИ в контексте социальных 

потребностей, исторического и современного опыта отечественных и современных СМИ 

-ПК-2- понимание смысла свободы и социальной ответственности журналистики и 

журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения информационной безопасности 

общества 

в) общепрофессиональные (ОПК): 

 -ОПК-1- умением использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности; способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы 

-ОПК- 6- понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций 

- ОПК-13- знание приемов работы с источниками информации и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проведения и анализа, а также 

методов прецизионной (точной) журналистики 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: суть аналитического способа отображения действительности в 

журналистских текстах, особенности политических текстов; 

 Уметь: применять полученное знание в ходе исследования политических 

фактов, подготовке журналистских текстов; 

 Владеть: приемами и методами причинно-следственного, прогностического, 

оценочного анализа событий, процессов, ситуаций, явлений в политической сфере жизни 

общества. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Формы контроля зачет с оценкой (5 семестр). 

Текущая аттестация студентов производится по результатам: практических аудиторных 

занятий;  защиты домашних письменных заданий; выполнения самостоятельной работы; 

представления письменных творческих работ; защиты  докладов и рефератов по дисциплине 

(тематика  представлена выше) 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании раздела дисциплины в  

форме  контрольной работы . По результатам текущей и рубежной аттестации составляется 

рейтинг студента, который учитывается на итоговом контроле. 

         Итоговый контроль. Зачет по дисциплине выставляется по итогам проведенного 

промежуточного контроля и при выполнении заданий всех практических занятий и иных 

видов  аудиторных занятий и самостоятельной работы с учетом результатов аттестации, 

результатов рейтинга каждого студента. 
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Б1. В. ДВ.7. Новостная Интернет-журналистика 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

«Новостная Интернет-журналистика» относится к вариативной части  дисциплин по 

выбору профессионального цикла (Б1.В.ДВ.7.).  Преподавание ведется у студентов 

третьего и четвертого курсов в 5,6,7 семестрах, всего по плану - 216 часов,  зачет 

проводится в шестом и седьмом семестрах. Её изучение основывается на имеющихся у 

студентов входных знаниях, касающихся сущности и специфики системы массовой 

коммуникации в целом, и журналистики как информационно-коммуникативной 

деятельности, полученных из предшествующих дисциплин «Введение в профессию», 

«Журналистика в Интернете. Основы ЭПИ», «Система СМИ», «Основы журналистской 

деятельности».  

Курс «Новостная Интернет-журналистика»  знакомит студентов с азами  новостной 

журналистике в Интернете, с самыми современными направлениями в новостной  

Интернет журналистики, теории массовой коммуникации, менеджмента и 

информационных технологий, составляющих костяк профессиональных знаний и умений 

специалиста по Интернет- журналистике и является одним из базовых для изучения 

последующих дисциплин, связанных с различными аспектами дальнейшего освоения 

профессии, а также для профессионально-творческих практикумов и прохождения 

производственных практик в электронных СМИ. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: развитие у студентов способности к успешной 

профессиональной деятельности в новых коммуникационных условиях, определяемых 

факторами влияния Интернета на журналистскую деятельность, взаимодействие 

журналистики и Интернета, появлением конвергентной журналистики;   формирование  у 

студентов системы представлений о конвергентной журналистике, о мультимедийном 

журналистском произведении, интернет-СМИ. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из пяти  разделов.  

Раздел 1. История Интернет СМИ. 

Раздел 2. Жанры информационной интернет-журналистики. 

Раздел 3. Текст новостей. 

Раздел 4. Стиль новостей. 

Раздел 5. Обработка информации, источники и ссылки. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 

числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 а) профессиональные (ПК): 

-ПК-1 –  понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и 

журналиста в демократическом обществе, функций и принципов СМИ в контексте 

социальных потребностей, исторического и современного опыта отечественных и 

современных СМИ 

 -ПК-2- понимание смысла свободы и социальной ответственности журналистики и 

журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения информационной безопасности 

общества. 

-ПК-3- способность определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий; 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК-13- знание приемов работы с источниками информации и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проведения и анализа, а также 

методов прецизионной (точной) журналистики. 

в) профессиональные (ПК): 

-ОПК-14- способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфике журналистских публикаций, 

технологии их создания 

-ОПК-15- углубленное знание особенностей новостной журналистики и представление о 

специфике других направлений (проблемно-аналитическая, расследовательская, 

художественно-публицистическая журналистика) 

осведомленность о наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, ориентация в современной жанровой и стилевой 

специфике 

-ОПК- 19- знание особенностей работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной 

журналистики, методов и технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика). 

-ОПК-20-- ориентация в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ знание 

современной технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в 

печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– свойства новостной  Интернет-журналистики; 

– основные этапы создания новостного материала для веб _ сайтов; 

- знать  информационные жанры интернет-журналистики. 

уметь:  

– планировать, собирать и компоновать информацию; 

– выделять в инфосфере значимый информационный повод; 

– оформлять информационные материалы для размещения в Интернете; 

– разрабатывать концепцию Интернет-издания; 

– создавать тематический план Интернет-газеты. 

владеть:  

-  навыками написания базовых новостных текстов с соблюдением основных 

принципов планирования, сбора, изложения информации и отсутствием типичных 

ошибок; 

- навыками работы практической деятельности в  современной редакции Интернет-

издания. 
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6. Общая трудоемкость дисциплины. 

6 зачетные единицы (216 часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Итоговый контроль - зачет (6,7  семестр).  

 

 

Б1. В. ДВ. 8 Актуальные проблемы современности и журналистика 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Актуальные проблемы современности и журналистика» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору профессионального цикла (Б1.В.ДВ.8).  

Изучается на втором курсе в третьем и четвертом семестрах. Всего по плану -144 часа, 

зачет в четвертом семестре.  Её изучение основывается на имеющихся у студентов 

входных знаниях, касающихся сущности и специфики системы массовой коммуникации в 

целом, и журналистики как информационно-коммуникативной деятельности, полученных 

из предшествующих дисциплин «Введение в профессию», «Основы теории 

журналистики», «Основы журналистской деятельности». Курс «Актуальные проблемы 

современности и журналистика»  дает студентам  возможность обогатить свои 

представления новыми научными данными, новыми подходами и достичь более глубокого 

понимания процессов, в освещении которых им предстоит участвовать, а также является 

одним из базовых для изучения последующих дисциплин, связанных с различными 

аспектами дальнейшего освоения профессии («Актуальные проблемы современности, 

науки и журналистика»), а также для профессионально-творческих практикумов и 

прохождения производственных практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: познакомить студентов с теми проблемами, в 

которых проявляются переживаемые земной цивилизацией кризисные ситуации; помочь 

молодым людям осознать глобальный характер этих проблем и необходимость 

объединения усилий народов планеты для их решения; показать, как связаны с данными 

процессами внутренние проблемы приднестровской  действительности, остро 

обозначившиеся  в условиях перехода страны к рыночной экономике и ценностям 

демократического общества; помочь студентам четко представить себе  возможные для 

человечества пути выхода из кризисных ситуаций и место журналистики в этом процессе; 

обратить внимание на те направления деятельности СМИ, которые в данной связи 

представляются особо важными; познакомить будущих журналистов  с позитивным 

опытом участия прессы в решении актуальных проблем современности и теми 

негативными тенденциями, проявление  которых усугубляет процессы дестабилизации 

общества;  помочь молодым людям сформировать установку на ответственность и 

компетентность как факторы, способствующие успешному выполнению журналистикой 

ее конкретно-исторических задач. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из трех  разделов.  

Раздел 1. Итоги развития земной цивилизации к третьему тысячелетию нашей эры. 

Раздел 2. Актуальные проблемы российской и приднестровской  действительности. 

Раздел 3. Роль средств массовой информации в поисках адекватных ответов на вызовы 

современности. 

4. Основные образовательные технологии. 
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В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 

числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) профессиональные (ПК): 

- ПК-1— понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и 

журналиста в демократическом обществе, функций и принципов СМИ в контексте 

социальных потребностей, исторического и современного опыта отечественных и 

современных СМИ 

 - ПК-3 - способность определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий   

- ПК-4- способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ 

 

б ) общекультурные (ОК): 

-ОК-1- культура мышления, способность воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения; 

-ОК-6- способность принимать организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

-ОК-7-- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

-ОК-8- способность видеть и реализовывать перспективу своего культурно-нравственного 

и профессионального развития, расширять кругозор, обновлять знания, готовность к 

постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способность к 

саморефлексии, осмысливанию своего социального и профессионального опыта; 

в) общепроофессиональные (ОПК): 

-ОПК-1- умением использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности; способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы 

-ОПК-6- понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций 

-ОПК-12- понимание сущности журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

производства текстов СМИ (привлекаемыми авторами, аудиторией); индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 

продюсерскую, организаторскую). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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- основные проблемы, в которых проявляют себя глобальные кризисные ситуации в 

разных сферах современной действительности;  

– осведомленность в том, что делается для разрешения кризисных ситуаций, и понимание 

основных задач, которые выдвигает  перед населением планеты время; 

– глубокое осознание связи проблем российской действительности с глобальными 

проблемами Земли; 

– понимание роли средств массовой информации в поисках адекватных ответов земной 

цивилизации на вызовы современности; 

– знакомство с опытом участия российской прессы в решении тех конкретно-

исторических задач, которые осознаются передовыми мыслителями человечества как 

первоочередные; 

– осознание основных недостатков в деятельности российских  СМИ по освещению 

актуальных проблем современности. 

уметь:  

-  применить полученные знания на практике (при анализе конкретных выступлений 

прессы, при разработке тематических планов того или иного средства массовой 

информации, при работе над собственным материалом). 

владеть:  

-навыками анализа практической деятельности в сфере журналистики. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 

Итоговый контроль - зачет (4 семестр). 

 

Б2 Практики 
 

Б2.У.1 Ознакомительная практика  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Ознакомительная практика» относится к базовой части Б.5 основной 
образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Журналистика» 
направления 42.03.02. Журналистика.  Всего по плану -216 часов, зачет с оценкой во 
втором семестре.  Она базируется на курсах дисциплин, изучаемых в образовательных 
программах бакалавриата: «Основы журналистской деятельности»,  «Введение в 
специальность»,  «Техника и технология СМИ», «Современные информационные 
технологии», «Логика», «Современный русский язык». Для освоения дисциплины 
«Ознакомительная практика» необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
при изучении соответствующих дисциплин основной образовательной программы 
бакалавра по направлению  42.03.02.  «Журналистика».   
2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины являются: формирование навыков работы на  всех этапах 

подготовки кратких и развернутых информационных материалов для газеты, журнала, 

теле-, радиопрограммы: 

- поиск источников информации, проверка их надежности и достоверности; 

-подбор иллюстративного материала; 

   -отбор и обработка сообщений информационных агентств, пресс- служб; 

-общение с должностными лицами, героями материалов; 

-участие  в брифингах, пресс-конференциях; 
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   - создание журналистских текстов в информационных жанрах. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит пяти  разделов:  

Раздел 1.Организационно-подготовительныйэтап. 

Раздел 2. Ознакомительный этап. 

Раздел 3. Производственный этап. 

Раздел 4. Организационно-завершающий этап. 

        Раздел 5. Защита  результатов практики. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. 

 По образовательным формам: индивидуальные занятия; творческие работы. 

 По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 

(взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; 

компьютерные;  

мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-исследовательских 

организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и 

докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-7)- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

(ОК-8)-способностью к самоорганизации и самообразованию   

б) общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК-3 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-4) - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности  

(ОПК-5) - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности  способностью следовать в профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по журналистской этике  

(ОПК-9- способностью базироваться на современном представлении о роли 

аудитории в потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 

аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в функционировании 

СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы взаимодействия с ним  

(ОПК-10) -способностью учитывать в профессиональной деятельности 

психологические и социально-психологические составляющие функционирования СМИ, 

особенности работы журналиста в данном аспекте  
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в) профессиональные (ПК):  

-ПК-1-способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа 

-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  

(ПК-5)- способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами  

(ПК-6)-  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  

(ПК-7)-  способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями. 

.В результате освоения дисциплины студент  должен: 

знать:  

-общие и отличительные черты  различных СМИ,  их  типы и 

виды, типологические признаки; 

- технологию процесса создания журналистских публикаций, понимание их 

содержательной и структурно- композиционной специфики; 

- основные требования, предъявляемые к информации в СМИ (точность, достоверность, 

наличие ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм в 

представлении точек зрения). 

уметь: 

-понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовые характеристики, социальные роли журналиста, 

качества личности, необходимые для ответственного выполнения профессиональных 

функций; 

- понимать базовые принципы формирования системы СМИ, представлять основные 

организационные формы медиаиндустрии (издательские дома, медиахолдинги, 

акционерные общества), ориентироваться в современных реалиях функционирования  

системы  СМИ;   

- собирать  и обрабатывать (в том числе хранить, трансформировать и обобщать) 

документальные факты с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий; 

владеть: методикой анализа  журналистских текстов 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

6 зачетных единиц (216 часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: Публикация материалов (не менее 3-х, общим объемом не 

менее 250-300 строк). 
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Защита материалов практики, выступление на конференции Разработка рекомендаций и 

предложений по итогам практики  

Итоговый контроль - дифференцированный зачет (2 семестр) 

 

Б2.П.1. Первая производственная практика 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

            Дисциплина «Первая производственная практика» относится к базовой части Б.5 основной 
образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Журналистика» 
направления 42.03.02.  Журналистика. Всего по плану -216  часов.  Зачет с оценкой на 
втором курсе, в четвертом семестре.   Она базируется на курсах дисциплин, изучаемых в 
образовательных программах бакалавриата: «Основы теории журналистики», «Система  
СМИ», «Введение в профессию», «Основы журналистской деятельности», «Основы 
рекламы и паблик рилейшнз в СМИ», «Стилистика и литературное редактирование», 
«Современный русский язык».  Для освоения дисциплины «Первая производственная 
практика» необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении 
соответствующих дисциплин основной образовательной программы бакалавра по 
направлению  42.03.02. «Журналистика».   

 
           2. Цель изучения дисциплины. 

Цель прохождения практики:  

 - обеспечить связь между научно-теоретической и практической подготовкой студентов, 

приобрести первоначальный опыт профессиональной производственной деятельности и 

определенных навыков прикладных научных исследований. 

 -выработать умения организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, 

работать в профессиональных коллективах и обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами; принимать организационные решения в стандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит пяти  разделов:  

Раздел 1.Организационно-подготовительныйэтап 

Раздел 2. Ознакомительный этап 

Раздел 3. Производственный этап 

Раздел 4. Организационно-завершающий этап 

        Раздел 5. Защита результатов практики 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. 

 По образовательным формам: индивидуальные занятия; творческие работы. 

 По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 

(взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; 

компьютерные;  

мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-исследовательских 

организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и 

докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

-ОК-4-способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

-ОК-5- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия . 

        ОК-7- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

    - ОК-8 -способностью к самоорганизации и самообразованию  

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- 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- 3-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-4- способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности 

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

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности  

-ОПК-6- способностью анализировать основные тенденции формирования 

социальной структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах 

жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ  

-ОПК-7-способностью руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ  

-ОПК-8- способностью следовать в профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по журналистской этике  

ОПК-9- способностью базироваться на современном представлении о роли 

аудитории в потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 

аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в функционировании 

СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы взаимодействия с ним  

ОПК-10- способностью учитывать в профессиональной деятельности 

психологические и социально-психологические составляющие функционирования СМИ, 

особенности работы журналиста в данном аспекте  

в) профессиональные (ПК):  

-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  
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-ПК-3- способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов  

-ПК-4-способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ  

-ПК-5-способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами  

ПК-6 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. 

-ПК-7- способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями. 

В результате освоения дисциплины студент  должен: 

знать: 

-общие и отличительные черты  различных СМИ,  их  типы и виды, типологические 

признаки; 

- технологию процесса создания журналистских публикаций, понимание их 

содержательной иструктурно- композиционной специфики; 

- основные требования, предъявляемые к информации в СМИ (точность, достоверность, 

наличие ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм в 

представлении точек зрения); 

уметь: 

-  организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, работать в 

профессиональных коллективах и обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами; принимать организационные решения в стандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

- подготовить корректные вопросы для интервью, основываясь на 

Психологическом портрете интервьюируемого; реагировать на изменяющийся в процессе 

интервью контекст; 

 владеть: 

- умением привести предназначенные  к публикации  материалы в соответствие со 

стилистическими и литературными нормами; 

- в сжатой форме внятно изложить актуальные соображения по интересующей целевую 

аудиторию тематике. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

6 зачетных единиц (216 часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: Публикация материалов (не менее 5,  общим объемом не менее 

400 строк).  

Защита материалов практики, выступление на конференции Разработка рекомендаций и 

предложений по итогам практики  

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет в (4 семестре). 

 

Б2.П.2. Вторая производственная практика 
 1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 
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Дисциплина «Вторая производственная практика» относится к базовой части Б.5 
основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 
Журналистика. Всего часов по плану- 216, дифференцированный зачет в шестом семестре, 
на третьем курсе.  направления 42.03.02 «Журналистика».   Она базируется на курсах 
дисциплин, изучаемых в образовательных программах бакалавриата: «Основы теории 
журналистики», «Система  СМИ», «Введение в профессию», «Основы журналистской 
деятельности», «Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ», «Стилистика и 
литературное редактирование», «Современный русский язык».  Для освоения 
дисциплины «Вторая производственная практика» необходимы знания, умения и 
компетенции, полученные при изучении соответствующих дисциплин основной 
образовательной программы бакалавра по направлению  42.03.02.  «Журналистика».   
 
2. Цель изучения дисциплины. 
Цель прохождения практики: 

- закрепление теоретической подготовки студента и приобретение им практических 

навыков и компетенции в сфере профессиональной деятельности; 

 - закрепление практических навыков по созданию текстов в информационных жанрах; 

 - участие в работе редакций СМИ по подготовке информационных и иных материалов, в 

информационном маркетинге, в разработке и корректировке  концепции органа 

информации, в планировании редакционной работы и  анализе ее результатов;  

3. Структура дисциплины. 

Вторая производственная практика имеет прикладной характер и проводится  в целях  

приобретения  необходимого профессионального опыта, а также проверки 

профессиональной готовности                будущего журналиста к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Дисциплина состоит пяти  разделов:  

Раздел 1.Организационно-подготовительныйэтап 

Раздел 2. Ознакомительный этап 

Раздел 3. Производственный этап 

Раздел 4. Организационно-завершающий этап 

        Раздел 5. Защита результатов практики 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. 

 По образовательным формам: индивидуальные занятия; творческие работы. 

 По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 

(взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; 

компьютерные;  

мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-исследовательских 

организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и 

докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

-ОК-3-способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 
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профессиональной деятельности  

-ОК-4- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

-ОК-5-пособностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

-ОК-7- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

-ОК-8-способностью к самоорганизации и самообразованию   

б) профессиональные (ПК): 

-ПК-1- способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа  

-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  

-ПК-4- способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ  

-ПК-5- способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами  

-ПК-6- 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  

-ПК-7- способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями  

 

в) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-3- 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-4-способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности  

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

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности  

ОПК-6- способностью анализировать основные тенденции формирования 

социальной структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах 

жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ 
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-ОПК-7- способностью руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ  

-ОПК-8-способностью следовать в профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по журналистской этике  

-ОПК-9-способностью базироваться на современном представлении о роли 

аудитории в потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 

аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в функционировании 

СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы взаимодействия с ним  

ОПК-10-способностью учитывать в профессиональной деятельности 

психологические и социально-психологические составляющие функционирования СМИ, 

особенности работы журналиста в данном аспекте 

-ОПК-11-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-12-способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую 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  

-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  

-ОПК-15-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-16-быть способным использовать современные методы редакторской работы ( 

ОПК-17-способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности  

-ОПК-19-способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация)  

-ОПК-20-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-21--способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности  

-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  
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В результате освоения дисциплины студент  должен: 

знать: 

 -общие и отличительные черты  различны СМИ,  их  типы и 

виды, типологические признаки; 

- технологию процесса создания журналистских публикаций, понимание их 

содержательной и структурно- композиционной специфики; 

- основные требования, предъявляемые к информации в СМИ (точность ,достоверность, 

наличие ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, плюрализмв 

представлении точек зрения); 

уметь: 

 - создавать собственные материалы для печатных изданий ,радио и 

телевидения; 

- создавать авторские программы для радио и телевидения; 

  - создавать собственные материалы для СМИ; 

- привлекать к сотрудничеству со средствами массовой информации 

общественность и разные слои аудитории; 

владеть: 

- навыками теле-и радио-ведущего; приѐмами шоумена; 

 - приёмами риторического мастерства; 

  - умением привести предназначенные к публикации материалы в соответствие с 

требованиями, нормами, принятыми в СМИ. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

6 зачетных единиц (216 часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: Публикация материалов (не менее 5,  общим объемом не менее 

700 строк). 

Защита материалов практики, выступление на конференции Разработка рекомендаций и 

предложений по итогам практики  

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет (6 семестр). 

 

Б2.П.3 Преддипломная практика  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина «Преддипломная практика» относится к базовой части Б.5 основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Журналистика» 

направления 42.03.02. «Журналистика».  Всего по плану 216 часов.  Она базируется на 

курсах дисциплин, изучаемых в образовательных программах бакалавриата: «Основы 

теории журналистики», «Система  СМИ», «Введение в профессию», «Основы 

журналистской деятельности», «Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ», 

«Стилистика и литературное редактирование», «Современный русский язык», 

«Социология журналистики», «Правовые основы журналистики», «Психология 

журналистики», «Мастерство журналиста», «Аналитическая журналистика», «История 

отечественной журналистики», «История зарубежной журналистики». 

  Для освоения дисциплины «Преддипломная практика» необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные при изучении соответствующих дисциплин основной 

образовательной программы бакалавра по направлению  42.03.02.  «Журналистика».   

 

2. Цель изучения дисциплины. 

Цель преддипломной практики: 

 – закрепить полученные в процессе обучения теоретические знания; 



125 

 

– подготовить публикации, подтверждающие либо иллюстрирующие дипломное 

исследование; 

– проанализировать, детально изучить историю рассматриваемого явления; 

– углублённо рассмотреть теорию и практику той сферы журналистики, с которой 

связала его дипломная работа; 

– собрать материал по теме дипломного исследования. 

3. Структура дисциплины. 

Преддипломная практика  имеет прикладной характер и проводится в целях  приобретения  

необходимого профессионального опыта, а также проверки профессиональной готовности 

будущего журналиста к  самостоятельной трудовой деятельности. 

Дисциплина состоит пяти  разделов:  

Раздел 1.Организационно-подготовительныйэтап 

Раздел 2. Ознакомительный этап 

Раздел 3. Производственный этап 

Раздел 4. Организационно-завершающий  этап 

        Раздел 5. Защита результатов практики 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. 

 По образовательным формам: индивидуальные занятия; творческие работы. 

 По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 

(взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; 

компьютерные;  

мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-исследовательских 

организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и 

докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-7)- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

(ОК-8)-способностью к самоорганизации и самообразованию   

б) профессиональные (ПК):  

-ПК-1- способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа  

-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  

-ПК-4- способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ  
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-ПК-5- способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами  

-ПК-6- 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  

-ПК-7- способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями 

в).общепрофессиональные: 

-ОПК-3 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-4) - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности  

(ОПК-5) - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности  способностью следовать в профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по журналистской этике  

(ОПК-9- способностью базироваться на современном представлении о роли 

аудитории в потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 

аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в функционировании 

СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы взаимодействия с ним  

(ОПК-10) -способностью учитывать в профессиональной деятельности 

психологические и социально-психологические составляющие функционирования СМИ, 

особенности работы журналиста в данном аспекте  

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

 знать:  

–информацию о  поиске исходных данных (сведений о людях, фактах, проблемах, 
ситуациях) для подготовки заявки на тему газетного, теле-, радиоматериала; 
 

 -общие и отличительные черты  различных СМИ,  их  типы и 

виды, типологические признаки; 

- технологию процесса создания журналистских публикаций, понимание их 

содержательно и структурно- композиционной специфики; 

- основные требования, предъявляемые к информации в СМИ (точность, достоверность, 

наличие ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм в 

представлении точек зрения); 

уметь: 

–подготовить публикации, подтверждающие либо иллюстрирующие дипломное 
исследование; 
–проанализировать, детально изучить историю рассматриваемого явления; 
– углублённо рассмотреть теорию и практику той сферы журналистики, с которой связала 
его дипломная работа; 
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– собрать материал по теме дипломного исследования; 
-  создаватьсобственныематериалыдляпечатныхизданий,радиоителевидения; 

- создавать авторские программы для радио и телевидения; 

  - создавать собственные материалы для СМИ; 

- привлекать к сотрудничеству со средствами массовой информации общественность  

разные слои аудитории; 

владеть: 

 -«полевой» работой на объектах; сбором и анализом информацией, необходимой для 
подготовки печатного, теле-, радиоматериала; 
 – искусством формирования замысла будущей публикации, составления плана, 
сценарной разработки, подбором участников теле-, радиопередач и т. д.; 

– реализацией профессионально- творческого замысла – непосредственным созданием 
материала для газеты, телевидения, радио (в зависимости от специализации) в новостных 
и проблемно – аналитических жанрах с использованием необходимых средств и компо-
нентов (иллюстративного, видео-аудио и другого материала); 
– умением организовать  и проводить  массовые мероприятия, организуемые печатной и 
электронной прессой (просветительские, общественно- политические акции, конкурсы, 
викторины и т.д.) 
– умением работой с редакционной почтой: чтение писем, подготовка к публикации в 
печати или эфире; 
–  искусством редактирования печатного текста, аудио- и видеоматериала 
- навыками теле-и радио-ведущего; приемами шоумена; 

 - приемами риторического мастерства; 

  - умением привести предназначенные к публикации материалы в соответствие с 

требованиями, нормами, принятыми в СМИ. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

6  зачетные единицы (216 часов). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: Публикация материалов (не менее 5,  общим объемом не менее 

700- 800 строк). 

Защита материалов практики, выступление на конференции, Разработка рекомендаций и 

предложений по итогам практики  

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

 

 
 

    

ФТД Факультативы 
 

 

ФТД. 1 Документальное кино 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

«Документальное кино» относится к факультативным дисциплинам профессионального 

цикла. Преподавание студентам ведется на четвертом курсе в седьмом семестре, всего по 

плану – 72 часа, зачет в седьмом семестре. Её изучение основывается на имеющихся у 

студентов входных знаниях, касающихся сущности и специфики системы массовой 

коммуникации в целом, и журналистики как информационно-коммуникативной 

деятельности, полученных из предшествующих дисциплин «Введение в профессию», 

«Основы теории журналистики», «Основы журналистской деятельности». Курс 



128 

 

«Документальное кино» формирует представление у студентов об истории  создания 

документального кино, главных этапах его развития, знакомит студентов с зарождением, 

развитием и современным состоянием одного из самых демократичных и массовых видов 

искусства. Лекции, семинары, просмотры фильмов дают студентам возможность понять, 

особенности и основные процессы истории кино, социальную роль киноискусства как 

специфической формы общественного сознания. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: изучить теоретические основы 

кинодокументалистики и привить навыки выполнения всего комплекса работ по 

подготовке и производству документальных фильмов. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из трех разделов.  

Раздел 1. История и теория документального кино.  

Раздел 2. Структура и жанры кинодокументалистики. 

Раздел 3. Общая характеристика российских и приднестровских документальных 

фильмов. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 

контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 

числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-7 – умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

-ОК-8 - способность принимать нестандартные решения, разрешать  проблемные 

ситуации, готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции; 

б) профессиональные (ПК): 

-ПК-2- понимание смысла свободы и социальной ответственности журналистики и 

журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения информационной безопасности 

общества 

-ПК-3- способность определять характеристики проектируемых книжных, газетно-

журнальных, рекламных, электронных и других изданий; 

 

-ПК-4- способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ 

-ПК-6- знание основных этапов и процессов развития зарубежной литературы и 

журналистики, понимание значения их исторического и современного опыта для практики 

российских СМИ; 

 ПК-7- понимание базовых принципов формирования системы СМИ, представление об 

основных организационных формах медиаиндустрии (издательские дома, медиахолдинги, 
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акционерные общества), ориентация в современных реалиях функционирования системы 

СМИ в России, а также в ее инфраструктуре; 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК-2- ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

(содержательных и технологических), понимание процессов конвергенции, 

осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа, в том 

числе понимание процессов конвергенции.  

-ОПК-3- понимание сущности журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 

качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- историю создания документального кино, главные этапы его развития; 

-структуру и жанры кинодокументалистики, их главные особенности и закономерности; 

- язык кино, его средства выразительности; ракурс, цвет, свет, монтаж и их творческое 

использование киномастером; 

- проблемы  взаимодействия кино и телевидения; 

- процесс производства неигрового кино. 

уметь:  

- готовить текстовые  и  аудиовизуальные материалы; 

- развивать способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному 

мышлению; 

- используя знания о современных художественных и технологических средствах 

определять реализацию художественного замысла в документальном фильме; 

- понимать специфику различных  выразительных средств неигрового кино; 

- анализировать экранные материалы и выделять актуальные профессиональные 

достоинства и недостатки просмотренных фильмов; 

- писать рецензии на документальные фильмы, комментарии, яркие выразительные 

анонсы, делать обзоры. 

владеть:  

-навыками организации выполнения всего комплекса работ (журналисткой, редакторской, 

исследовательской)  по подготовке  и производству документальных фильмов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа). 

7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты. 
Итоговый контроль - зачет (7  семестр). 

 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 
Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки 

«Журналистика» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю, и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. Преподаватели специальных дисциплин, как 

правило, имеют ученую степень и опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. Доля штатных преподавателей с учеными степенями составляет 

50 %.  
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Научными руководителями дипломных исследований являются 

высококвалифицированные специалисты, работающие в той области журналистики, в 

которой выполняется выпускная квалификационная работа, и имеющие опыт научного 

руководства студентами. Для практической и творческой работы со студентами активно 

привлекаются ведущие журналисты-практики печати, радио и телевидения 

Приднестровской Молдавской Республики.  
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Таблица 2. 

Кадровый состав ППС, обеспечивающий подготовку студентов 

Обеспечен

ность ППС 

Количество 

ППС 

ППС с 

ученой 

степенью 

или званием 

В том 

числе 

докторов 

наук 

ППС 

профессиона

льного 

цикла, 

имеющих 

ученую 

степень 

Количество 

ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС 
          

Фактич. 8  3 45% - - 3 40% 2 10% 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ПГУ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

 Социально-культурная среда Приднестровского государственного университета 

им. Т.Г. Шевченко способствует формированию и развитию общекультурных (социально-

личностных) компетенций студентов, а именно, активной гражданской позиции, 

становлению их лидерских способностей, коммуникативных и организаторских навыков, 

умения успешно взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке 

труда. Среда представляет собой пространство, которое способно изменяться под 

воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих при этом определенные 

ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах и формах 

жизнедеятельности вузовского коллектива.  

Основными целями функционирования социокультурной среды университета 

являются: 

 изучение проблемы развития общекультурных и социально-личностных 

компетенций обучающихся  на основе сложившихся психолого-педагогических научных 

подходов; 

 раскрытие понятия общекультурных и социально-личностных компетенций как 

целевой категории подготовки обучающихся в вузе, определение их функций, состава и 

критериев развития; 

 разработка модели обеспечения общекультурных и социально-личностных 

компетенций в подготовке обучающихся вуза; 

 выявление педагогических условий для развития общекультурных и социально-

личностных компетенций обучающихся вуза. 

 Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих 

основных задач: 

 создание системы перспективного и текущего планирования воспитательной 

деятельности и организации социальной работы; 

 дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и выработка 

конкретных мер по совершенствованию воспитательной работы; 

 организация системы взаимодействия и координации деятельности 

государственных органов, структурных подразделений вуза, общественных и 

профсоюзных организаций и участников образовательного процесса по созданию 

благоприятной социокультурной среды и осуществлению социальной защиты и 

поддержки студентов; 

 развитие системы социального партнёрства; 

 обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыха студентов; 

 подготовка, организация и проведение различных мероприятий по всем 

направлениям воспитательной деятельности: формирование современного научного 

мировоззрения, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, правовое, семейно-

бытовое, физическое, формирование здорового образа жизни, профессионально-трудовое 

воспитание др.;  

 расширение спектра мероприятий по социальной защите участников 

образовательного процесса; 

 активизация работы института кураторов, совершенствование системы 

студенческого самоуправления, формирование основ корпоративной культуры, развитие 

инфраструктуры студенческих объединений; 
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 реализация воспитательного потенциала учебно-научной работы; 

 вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки и 

культуры, искусства, политики и права, работников других сфер общественной жизни; 

 мониторинг состояния воспитательной работы в вузе; 

 участие в формировании и поддержании имиджа университета. Позиционирование 

ПГУ как центра культуры и просвещения, выполняющего широкие социальные функции. 

 

 6.1. Нормативно-правовая база 

 Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды 

ВУЗа, обеспечивающими развитие общекультурных, социально-личностных компетенций 

обучающихся, определяют нормативные документы вуза:  

 Устав ПГУ им. Т.Г. Шевченко;  

 Программа развития Приднестровского государственного университета;  

 Правила внутреннего трудового распорядка ПГУ им. Т.Г. Шевченко;  

 Концепция воспитательной деятельности Приднестровского государственного 

университета; 

 Комплексная программа воспитания студенческой молодёжи ГОУ ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко;  

 Положение об отделе молодежной политики, воспитания и социальной защиты;  

 Положение о Совете по воспитательной работе; 

 Положение о кураторе академической группы;  

 Положение о старосте академической группы; 

 Положение о проведении конкурса среди академических групп университета на 

звание «Лучшая академическая группа»; 

 Положение о культурно-просветительском центре им. Святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия; 

 Положение об Объединенном студенческом совете факультетов;  

 Положение о студенческих общежитиях ПГУ им. Т.Г. Шевченко;  

 Положение об Объединенном студенческом совете общежитий; 

 Положение о первичной профсоюзной организации ПГУ им. Т.Г. Шевченко; 

 Положение о стипендиальном фонде. 

  

  

6.2. Воспитательное пространство 

 Равноправными субъектами воспитательного пространства ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

являются администрация, профессорско-преподавательский состав, студенты. При этом 

ведущая роль в формировании воспитательного пространства вуза отводится ректорату, 

отделу молодежной политики, воспитания и социальной защиты, заместителям деканов 

(директоров) факультетов (институтов) по организации воспитательной работы,  

кураторам академических групп, органам студенческого самоуправления.   

 В формировании социокультурной среды и во внеучебной  деятельности участвуют 

такие подразделения университета, как отдел молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты, культурно-просветительский центр им. Святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия,  которые активно  взаимодействуют с Управлением качества и 

развития образовательной деятельности, факультетами, институтами, выпускающими 

кафедрами, библиотекой университета, отделом психологического сопровождения и 

профориентационной работы и другими подразделениями ВУЗа.  

 Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет Совет по 

воспитательной работе совместно с проректором по молодежной политике и отделом 

молодежной политики, воспитания и социальной работы университета. Совет и отдел 
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созданы с целью управления воспитательной работой преподавателей и структурных 

подразделений вуза, подготовки научно-методических рекомендаций и предложений по 

совершенствованию внеучебной деятельности, организации обмена практическим опытом 

воспитательной работы со студентами. 

 На уровне факультетов и институтов воспитательная работа со студентами 

проводится на основе плана воспитательной работы, утверждаемого на совете факультета 

(института) и ректором университета. Для координации и организации этой работы на 

факультете (институте) назначается заместитель декана (директора) по организации 

воспитательной работы из числа профессорско-преподавательского состава.   

 На уровне кафедры для организации воспитательной работы со студентами 

академических групп по представлению заведующего выпускающей кафедры назначается 

куратор академической группы, утверждаемый советом факультета (института), 

деятельность которых нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической 

позиции, духовной культуры, социальной и профессиональной компетентности, 

воспитание здорового образа жизни, оказание помощи в организации познавательного 

процесса, содействие самореализации личности студента, повышению интеллектуального 

и духовного потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с законодательством в 

области образования, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка и 

Правилами проживания в общежитии, правами и обязанностями студента, работой 

библиотеки, студенческой поликлиникой, организацией культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной деятельности; с историей и традициями университета; воспитывает 

уважение к ценностям, нормам, законам, нравственным принципам, традициям 

университетской жизни; контролирует текущую и семестровую успеваемость и 

внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм студенческого 

самоуправления; помогает в культурном и физическом совершенствовании студентов; 

содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и различным 

формам внеучебной деятельности и т.д. 

 На сайте университета на странице отдела молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты размещается информация о проводимых в университете 

мероприятиях, новости воспитательной и внеучебной работы и другая полезная 

информация, как для преподавателей, так и для студентов. 

 Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет 

многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней 

институтском, факультетском и кафедральном определены цели и задачи, 

соответствующие структурному уровню задействованных подразделений. 

 6.3. Система студенческого самоуправления 

 В Приднестровском государственном университете ведется планомерная работа по 

развитию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано 

на дополнение действий администрации, профессорско-преподавательского коллектива в 

сфере работы со студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания 

студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов административной и 

педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, 

самоорганизации и самоуправления. В органы студенческого самоуправления входят: 

профсоюзный комитет студентов университета, объединенный студенческий совет 

факультетов, объединенный студенческий совет общежитий.  

 Студенческое самоуправление в университете рассматривается как:   

 - условие реализации творческой активности и самодеятельности в учебно-

познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;  

 - реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами, 

возможностями и ответственностью;  
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 - средство социально-правовой самозащиты.   

 Студенческое самоуправление в ПГУ призвано помочь студентам реализовать 

права и свободу, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности 

вуза, развивать инициативу и самостоятельность студентов, повышать ответственность за 

качество знаний и социальное поведение будущих специалистов.   

 Органами студенческого самоуправления являются:  

 общевузовский уровень – Объединенный студенческий совет факультетов (ОССФ), 

профком студентов и Объединенный студенческий совет общежитий (ОССО) 

Приднестровского государственного университета; 

 уровень факультетов (институтов) уровень - студенческие советы факультетов 

(институтов); 

 уровень академических групп – студенческие советы групп; 

  уровень общежитий – студенческие советы общежитий.   

 Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на 

содействие повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов, 

реализацию из профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала и 

общественно-значимых инициатив, на демократизацию внутри вузовской жизни, 

формирование активной жизненной позиции студентов, создание благоприятного 

социально-психологического климата в студенческой среде. 

 6.4. Социальная поддержка студентов 

 Работа по социальной поддержке студентов осуществляется по следующим 

направлениям: 

 материальная поддержка студентов,  

 назначение социальной стипендии малообеспеченным студентам,  

 социальные гарантии студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  

 предоставление льгот инвалидам, детям погибших защитников боевых действий,  

 выделение пособий студентам и др. 

 В соответствии с Положением о стипендиальном фонде успевающим студентам 

университета по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая 

стипендия за счет средств стипендиального фонда. Студентам, сдавшим сессию на 

«отлично» и «хорошо», выплачивается повышенная стипендия. 

 Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии: 

 стипендия Президента ПМР (основная); 

 стипендия Президента ПМР (дополнительная); 

 стипендия Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 

 Студентам, за активное участие в общественной жизни университета, факультета и 

института, устанавливаются надбавки к академической стипендии.  

 В университете организована социальная и материальная поддержка: обучающихся 

в вузе детей-сирот, детей-инвалидов; детей, погибших защитников боевых действий; 

студентов, из многодетных семей; студенческих семей и т.д. Материальное поощрение в 

виде премирования оказывается студентам за успехи в учебной, научно-

исследовательской, спортивно-оздоровительной, культурно-массовой, просветительской и 

общественной деятельности университета. 

 6.5. Культурно-массовая и творческая  деятельность 

 Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, 

осуществляется посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, 

конкурсов. 
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 В университете действуют Музей истории университета, Музей археологии, Музей 

палеонтологии и  Зоологический музей. 

 На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия 

направлены университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День 

первокурсника», «Школа актива» спортивные соревнования и т.д. Творческие коллективы  

представляют университет на конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует 

реализации их творческих способностей. 

 Отдел молодежной политики, воспитания и социальной защиты, профком 

студентов, культурно-просветительский центр им. Святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, ОССФ и ОССО университета  выступают основными организаторами таких 

общеуниверситетских мероприятий, как: концерты, конкурсы, фестивали, акции, 

праздники («День знаний», «Посвящение в студенты», фестивалей КВН, конкурс 

«Рождественская открытка», фестиваль «Звезды общежитий», конкурс «Мисс 

университета», конкурсы «Мисс общежития», «Мистер общежития», спортивный 

фестиваль «Здорово жить, здорово», спортивные соревнования, конкурс на лучшее 

убранство комнаты к Светлому Христову Воскресенью, конкурсы стенных газет к 

знаменательным датам, акция «Твори добро», посещение спектаклей театра драмы и 

комедии им. Н.С. Аронецкой и тематические вечера для студентов). Все мероприятия 

проходят ярко и оригинально, благодаря изобретательности студентов и поддержке 

ректора.  

 6.6. Спортивно-оздоровительная деятельность, пропаганда и внедрение 

физической культуры и здорового образа жизни 

 В университете реализуются программы по формированию компетентности 

здоровье сбережения: профилактика правонарушений, адаптации первокурсников, по 

оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких 

мероприятий, как Спартакиада между факультетами и институтами, спортивный 

фестиваль «Здорово жить здорово», спортивный праздник ко Дню университета, 

Спартакиада среди студенческих общежитий и т.д. 

 Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов. 

Студенты имеют возможность посещать физкультурно-оздоровительные группы по 

интересам. Ежегодно проводится традиционная Спартакиада и Открытые первенства 

Приднестровского государственного университета по 14 видам спорта. 

 На базе университета действуют студенческая поликлиника, спортивно-

оздоровительный лагерь «СЭНЭТАТЯ» и Ботанический сад.  

 Медицинские услуги, в том числе медосмотры студентов, профилактика 

заболеваемости оказываются в студенческой поликлинике университета. Студенческая 

поликлиника проводит профилактическую вакцинацию студентов всех курсов, 

контролирует обязательное ежегодное прохождение флюорографического обследования. 

 6.7. Психологическое сопровождение и профориентационная работа 

 В целях укрепления социально-психологического климата в вузе был создан отдел 

психологического сопровождения и профориентационной работы (ОПСиПР).  

 Целью ОПСиПР является психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательно-воспитательного процесса, способствующее оптимальному личностному 

развитию студентов в подготовке высококвалифицированных специалистов. 

 Основные задачи Отдела психологического сопровождения: 

 оптимизация процесса социально-психологической адаптации студентов ПГУ; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию студенческой молодежи, 

формирование у них способности к самопознанию и саморазвитию; 
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 обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и 

групповой психологической помощи; 

 развитие профессионального самосознания студентов, развитие их 

психологической культуры, коммуникативной компетентности; 

 выявление социально-психологических факторов, негативно отражающихся на 

здоровье и эффективной деятельности студентов, разработка путей и методов их 

преодоления; 

 проведение психологических гостиных в студенческих общежитиях 

 повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательного процесса. 

 Основными направлениями деятельности психологической службы являются 

профилактическая, консультативная, диагностическая и коррекционно-развивающая 

работы.  

  В составе студенческого городка вуза имеются 5 благоустроенных общежитий, что 

позволяет обеспечить местами иногородних студентов. Во всех общежитиях имеется 

горячее водоснабжение, оборудованы душевые, бытовые комнаты, кухни, комнаты для 

занятий, для отдыха. 

 С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение рабочего 

дня горячим питанием, в университете имеются 3 столовые и 6 буфетов.  

 Таким образом, в ПГУ выполняется главная задача университета воспитательной 

деятельности – создание для молодых людей возможностей и стимулов для дальнейшего 

самостоятельного решения возникающих проблем как профессиональных, так и 

жизненных на основе гражданской активности и развития систем самоуправления, этому 

сопутствует решение и других задач: 

 формирование полноценной социально-педагогической и социокультурной 

воспитывающей среды; 

 формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей, 

этических и этикетных норм; 

 сохранение и развитие лучших традиций и выработка у студентов чувства 

принадлежности к университетскому сообществу и выбранной профессии; 

 ориентация студентов на активную жизненную позицию; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии; 

 формирование и активизация деятельности молодежных объединений. 

 

 

 

 



138 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

 

7.1. В соответствии с ГОС ВО и Уставом Университета оценка качества освоения 

студентами основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов по ООП ВО осуществляется в соответствии с 

Положением. 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ГОС ВО для аттестации студентов на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП на кафедре 

журналистики создан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

Фонд  включает:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ,  зачетов и экзаменов;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы;  

- примерную тематику курсовых работ/ проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся;  

– методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов  тематики докладов, эссе, 

рефератов и т.п.);  

– методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ/ проектов и т.п.) и 

практикам. 

7.3. Государственная Итоговая аттестация студентов-выпускников является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в 

полном объеме.  

Государственная Итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и Государственный экзамен.  

 Государственный экзамен включает вопросы, касающиеся: 

– истории развития отечественных и зарубежных средств массовой информации, 

фундаментальных положений теории журналистики, и профессиональной 

журналистской деятельности, социологии и психологии журналистики, правового и 

этического регулирования в сфере СМИ, организационных и экономических основ их 

деятельности, а также современной практики журналистики; 

– теории и практики средства информации (телевидения, радиовещания и т.д.), а также 

области журналистской деятельности.  

Бакалаврская выпускная квалификационная работа может носить как теоретический, 

так и творческий характер. Выпускная квалификационная работа предполагает также 

проверку умения выпускника решать профессионально-практические задачи, 

соответствующие уровню подготовки бакалавра. 

Содержание итоговой аттестации определяется программой   ГИА по направлению 

подготовки  «Журналистика». Также  программа ГИА включает в себя требования к 



139 

 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также 

требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена.  

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
Качество подготовки студентов в университете обеспечивается проведением ряда 

системных мероприятий:  

-Выполнение требований, предъявляемых к качеству подготовки специалистов в 

течение всего цикла обучения, от формирования плана набора и профориентационной 

работы, определения требований  к подготовке специалистов, по государственнной 

итоговой аттестации. 

Реализация положений об организации учебного процесса, системе контроля 

успеваемости студентов. 

Регулярный мониторинг информации об удовлетворенности внутренних и внешних 

потребителей  

- студентов, работодателей, персонала, общества в целом путем опросов , анкетирования, 

устных бесед. 

Разработана объективная процедура оценки знаний и умений обучающихся на 

основе анализа результатов текущего контроля и промежуточных аттестаций по учебным 

дисциплинам, контроля остаточных знаний, итоговых аттестаций выпускников. 

Ежегодное проведение студенческих научно-практических конференций на 

выявление наивысших показателей качества образования. 

Обеспечение компетентности преподавательского состава через систему стажировок, 

взаимопосещений учебных занятий, участия в конференциях и вебинарах. 

Заслушивание и коллективное обсуждение отчетов председателей ГАК. 

Мониторинг качества подготовки выпускников через информационное обеспечение 

системы принятия управленческих решений и контроля исполнения на различных 

уровнях. 

Регулярное пополнение и совершенствование фондов оценочных средств. 

Формирование единой базы данных отзывов о выпускниках, запросов 

работодателей. 

 

9. РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО В 

ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕГО ДОКУМЕНТЫ 

        9.1 В соответствии с требованиями ФГОС +З ВО по специальности 42.03.02. 

«Журналистика» разработчиками ООП периодически производится ее обновление.  Не 

реже одного раза в год выпускающая кафедра обязана провести самообследование ООП 

по следующим критериям: 

а) оценка актуальности используемых учебно-методических материалов по всем 

читаемым дисциплинам с учетом изменений в законодательной базе, развитием науки, 

внедрением новых подходов в практику журналисткой деятельности. 

б) оценка актуальности читаемых дисциплин вариативной части. 

К проведению самообследования выпускающая кафедра должна привлекать 

представителей работодателей. 

   9.2 Результаты проведения самообследования утверждаются на заседании 

выпускающей кафедры и оформляются в форме отчета о результатах самообследования. 

Отчет о результатах самообследования ООП должен содержать предложения по внесению 
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изменений в ООП, которые согласовываются с работодателями. Предложения по 

внесению изменений в ООП могут включать:  

а) перечень внесенных изменений в рабочие программы учебных дисциплин; 

б) перечень внесенных изменений в программы практик; 

в) перечень внесенных изменений в программу итоговой государственной 

аттестации; 

г) внесенные изменения в перечень дисциплин по выбору студентов; 

д) внесенные изменения в перечень дисциплин по вариативной части. 

 

9.3. В течение месяца после утверждения результататов самообследования на 

заседании кафедры, Методической комиссией факультета рассматривается отчет о 

результатах самообследования ООП и при отсутствии замечаний осуществляется его 

утверждение на заседании Совета филологического факультета. При наличии замечаний 

по отчету о результатах самообследования ООП, он возвращается на доработку. 

 

9.4. После утверждения отчета о результатах самообследования на заседании 

Совета филологического факультета он представляется в Учебно- методическое 

управление в течении 2 недель после даты утверждения.  

 

9.5.После утверждения на заседании Ученого совета  университета отчета о результатах 

самообследовании ООП и внесении изменений в ООП информация о внесенных 

изменениях размещается на сайте университета.   

Основная образовательная программа должна ежегодно обновляться с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Основанием для внесения ежегодных дополнений и изменений являются:  

-предложения преподавателей относительно изменений технологий и содержания 

обучения; 

-результаты самообследования, административных проверок, внутреннего аудита;  

- изменения в учебно-методическом, кадровом и материально-техническом 

обеспечении реализации ОП и др. условия. 

Изменения и дополнения, вносимые в структуру, содержание и компоненты ООП по 

представлению кафедр, участвующих в ее реализации, рассматриваются на 

Методическом совете университета по представлению совета факультета, 

утверждаются ректором университета после одобрения Ученым советом. 

Полное обновление основной образовательной программы производится  

-при утверждении новых ФГОС ВО по направлению;  

-при утверждении нового учебного плана по направлению и профилю;  

-в случае других существенных изменений, вносимых в ОП. 
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