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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Научная журналистика» – дать общенаучную теоретическую базу 

и навыки создания научно-популярных медиатекстов.  

Задачи дисциплины: дать представление о теории науки и ее современных трендах; 

изучить основные каналы и механизмы популяризации науки, сформировать навыки 

создания научно-популярных медиатекстов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к циклу Б.3.В (базовая, вариативная  часть), «Дисциплинам по 

выбору». Входными знаниями для освоения данного курса являются знания, полученные в 

рамках изучения таких предшествующих дисциплин, как «Введение в специальность», 

«Основы журналистской деятельности», «Журналистское мастерство», «Основы теории 

журналистики», «Система СМИ». Знания, полученные при освоении курса «Научная 

журналистика», должны получить развитие и закрепление при прохождении преддипломной 

практики, а также при выполнении выпускной квалификационной работы.  

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

5. Преддипломная практика  

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

ОПК-3. Способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций. 

 

ПК-3. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать принципы выбора темы публикации (актуальность, реальная конкретная 

ситуация, общественное благо); основные этапы работы над журналистским произведением 

научно-популярного характера; специфику различных источников информации; типы 

источников информации; систему информирования журналистов; принципы анализа 

полученной информации; правила цитирования и ссылок на источники информации; 

критерии оценки источников информации; составляющие концепции авторского СМИ, 

особенности концепций различных типов СМИ.  

Уметь формулировать тему журналистской публикации научно-популярного 

характера; определять основную мысль журналистского текста; ставить задачи по поиску 



информации; вырабатывать наиболее рациональную схему поиска информации; оценивать 

условия поиска информации; использовать вспомогательные библиографические и 

информационные материалы; контролировать процесс сбора информации; соотносить тип 

источника информации и характер требуемой информации; участвовать в разработке и 

коррекции концепции СМИ (издания, канала, передачи и пр.), его модели, формата, 

разрабатывать авторский медиапроект. 

Владеть навыком анализа общественно-политического состояния общества; оценкой 

реальной конкретной ситуации с целью выбора темы произведения, навыками работы с 

различными источниками информации, технологиями организации справочно-

информационной деятельности; методами анализа информации; технологиями проверки 

информации на достоверность; методиками проведения беседы с различными категориями 

граждан и приемами стимулирования хода общения; инструментами изучения 

информационных потребностей аудитории, инструментами анализа концепции.  

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 31,8 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (лекции – 20, практики – 10, иные виды работы – 1,8), 

40,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№  
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а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
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о
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*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1.1. Основные стороны бытия 

науки. Специфика 

научного знания 

1 4  6 10   

1.2. Научная картина мира в 

историческом аспекте 

2 2  4 6   

1.3. Аннотации к научно-

популярным книгам. Или 

эссе по книге кого-то из 

революционеров науки 

3  2 4 6   

 Модуль 2        

2.1. Состояние современной 

науки 

4 2  6 8   

2.2. Журналистика научная и 

научно-популярная: 

особенности предметной 

области, функций и задач 

5 4  4 8   

2.3. Новости науки. Интервью 6  4 4 8   

 Модуль 3        



3.1. Основные каналы и 

механизмы популяризации 

науки 

7 4  4 8   

3.2. Поэтика научно-

познавательного 

медиатекста 

8 4  4 8   

3.3. Аналитика. Фотография. 9-

10 

 4 6 10   

 Итого (часов, баллов):  20 10 42 72  0–100 

 из них часов  в 

интерактивной форме 

 3 3   6  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
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Модуль 1  

1.1 0–5    0–5 

1.2 0–5  0–5  0–10 

1.3 0–5 0–5   0–10 

Всего 0–15 0–5 0-5  0–25 

Модуль 2  

2.1 0–5  0–5  0–10 

2.2 0–5  0–5  0–10 

2.3 0–5  0–5  0–10 

Всего 0–15  0-15  0–30 

Модуль 3  

3.1 0–5  0–5  0–10 

3.2 0–5  0–5  0–10 

3.3 0–5  0–5  0–10 

Контр. раб.   0–15  0–15 

Всего 0–15  0–30  0–45 

Итого 0–45 0-5 0-50  0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные стороны бытия науки. Специфика научного знания  

Понятие науки. Наука в истории общества. Научное сообщество, научные организации 

и премии. Направления исследований (фундаментальные, прикладные и др.). Наука как 

система знаний, как процесс получения новых знаний, как социальный институту и как 

особая область и сторона культуры. Классификация наук по предмету и методу: 

гуманитарные, общественные, технические и естественные. 

Знание – результат познавательной деятельности человека. Многообразие знаний и их 

типология. Знания обыденные и научные. Характерные черты научного знания. Основные 

уровни и методы научного познания. 

Практическая работа: Новости науки.  



 

Тема 2. Научная картина мира в историческом аспекте  

Научная картина мира и научные революции. Главные труды, которые сформировали 

науку: Аристотель «Органон», Евклид «Начала», Декарт «Рассуждения о методе»,  труды 

Галилея, Ньютон «Математические начала натуральной философии», Линней «Система 

природы»,Дарвин «Теория эволюции», Маркс «Капитал», Фрейд «Толкования сновидений», 

Винер «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине». Закон Мура.  

Практическая работа: Комментарий к открытию. 

Тема 3. Состояние современной науки  

Наука классическая, постклассическая и постнеклассическая. Панорама современной науки. 

«Передовые» науки, основные тенденции (доклад ЮНЕСКО по науке).  

Открытия последних лет. Вселенная: рождение, эволюция, образование планетных систем, 

устройство. Элементарные частицы, атом, коллайдер. Геном, эволюция живых организмов.  

Практическая работа: Интервью. 

Тема 4. Журналистика научная и научно-популярная: особенности предметной 

области, функций и задач. 

Научные коммуникации. Научные издания, базы данных и периодика  (elibrary.ru,  

Scopus, Web of Science, Nature и др.). Научные публикации как продукт науки.  

Наука как объект отражения СМИ. Предметная область научно-популярной 

журналистики: научное знание, люди науки, факты науки как сенсация, как начало новых 

научных направлений. Задачи журналистов, пишущих на тему науки.  

Практическая работа: Интервью. 

Тема 5. Основные каналы и механизмы популяризации науки. 

Научно-популярные издания. Популяризаторы науки. Научные разделы в СМИ, 

программы и каналы на ТВ.  

Научная проблематика в СМИ: мировая, российская и региональная повестки дня. 

Практическая работа: Научная карта. 

 

Тема 6. Поэтика научно-познавательного медиатекста (4 часа). 

Новости науки: источники информации, приемы подачи материала.  Возможности 

жанра интервью. Аналитические и художественно-публицистические жанры в научной 

журналистике.  

Специфика научной фотографии: техника и жанры.  

Практическая работа: Аналитика. 

 

6. Планы семинарских занятий 

1. Аннотации к научно-популярным книгам. Или эссе по книге кого-то из 

революционеров науки. 

2. Новости науки. Интервью. 

3. Аналитика. Фотография.  

 

7. Темы лабораторных работ. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1046.lWA28IY063NlqpDtJ2B0JiQ1cSE5o7WKmLPx2sctgZnMHO6UOMKwIw85C86aqLQs85H-nkniLxEsbL5G8W93DiEDlLxHez6GIuJ0W9_7m-g.8a7542937609684d11fe48ba69e0906fef7c543c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGgLvu8tWxgFMpARjLsh_HvKB7meR8kCfYozrghFPTsOBIhctM7N0VThQbavs1Irkr&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdV9GS1ZjRy11clBWUXh1bXpENXV4MlhSZDlBWC0zdzQ4WHVubGJkbzBIWHI0REJnRFlyRnZtVFVSYk5IZHhPUEZxU0hoV3FvNEVp&b64e=2&sign=78329d0ffe45da8fa39ae0259cdfb7d1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLYgxFa4rS6XfXFid-XJOn_EXVxY_rPetw1v2ga0vgKxeovMr01AHIt4k0noYjvYiUacSW5hhlAPGDX4zWNd8PK-R8R7AjQlk5TyzljDOyHVhPufSpYc-KfCC8ocVkIi0IdhaxZ_DuxVVobMqrmdA-S56FW76N7aeOe75ZA-bHz-bnkS5EW8TR7PEZbkf9Qz7uwytqeErp3sRcw1-1k04WsEeJPr5szV3CMvGz8CUz6aZjY83j2p84h7pVlek_MUHrg7MfsmzXkzHRoStddM_ibZFM16oKMWlG3_Wbg5u4iwxJubA-nzU57JrwuuQU7gJYTwCfOYdFoYMJ7nnWa3D37D6klmFkYZ5Q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp87BEbQowJJqJ0VwpczoL_6m432PMauTyd00hR9yu-Z1Y7X85eW-6xoXN9qLWL8Nh0_T8M7ru3E_TE-28aEUuYmeRHwHTmVVki8rk7ojmc3KdqgOwwlnIKgZQHlEIFWE_UaQN0IOlShzTwjZZVCS2W0B2m_xW9YZb44-C7Km4iz14Ab5HDjfGE2OUJqCHZf4ljNKzGQVrHlxxHF0M2p3VogTNQ8dRW7QP8m4px1qaedEOJN2UO-N3o5gXT7LquWrBNDvSustD6FtPNdU3u26Rfh1sUY_cwzFAPMJAlDIqCglFbDbLA2NOs1dY_2jaf0Ma&l10n=ru&cts=1462535026252&mc=3.016875695766564


 

8. Примерная тематика курсовых работ. Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов 

обязательные дополнительные   

Модуль 1      

1.1. Основные стороны 

бытия науки. 

Специфика научного 

знания 

Чтение основной 

литературы. 

Проработка лекций 

 1 10 0–5 

1.2. Научная картина 

мира в историческом 

аспекте 

Чтение основной 

литературы. 

Проработка лекций 

 2 6 0–10 

1.3. Аннотации к научно-

популярным книгам. 

Или эссе по книге 

кого-то из 

революционеров 

науки 

Подготовка 

творческой работы 

Чтение научно-

популярных 

журналов, 

просмотр 

научно-

популярных 

программ 

3 6 0–10 

Модуль 2     0-25 0–25 

2.1. Состояние 

современной науки 

Чтение основной 

литературы. 

Проработка лекций 

 4 8 0-10 

2.2. Журналистика 

научная и научно-

популярная: 

особенности 

предметной области, 

функций и задач 

Чтение основной 

литературы. 

Проработка лекций 

 5 8 0–10 

2.3. Новости науки. 

Интервью 

Подготовка 

творческой работы 

Чтение научно-

популярных 

журналов, 

просмотр 

научно-

популярных 

программ 

6 8 0–10 

Модуль 3     0-30 0–10 

3.1. Основные каналы и 

механизмы 

популяризации 

науки 

Чтение основной 

литературы. 

Проработка лекций 

 7 8 0-10 

3.2. Поэтика научно-

познавательного 

медиатекста 

Чтение основной 

литературы. 

Проработка лекций 

 8 8 0-10 

3.3. Аналитика. Подготовка Чтение научно- 9-10 10 0–20 



Фотография. творческой работы популярных 

журналов, 

просмотр 

научно-

популярных 

программ 

   0-100   0–10 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

             Б1.Б.1 Философия 

             

Б1.В.ДВ.7.2 

Технология пропаганды в СМИ 

Б1. В. ДВ. 8  Научная журналистика 

 

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 

             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1 

             Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2 

             

Б1.В.ОД.11 

Актуальные проблемы современности и журналистики 

             

Б1.В.ДВ.7.2 

Технология пропаганды в СМИ 

  

             

Б1.В.ДВ.8.1 

Психология управления и воздействия 

Б1. В. ДВ. 8  Научная журналистика 

             Б2.У.1 Учебная практика 

             Б2.П.1 Производственная практика 

             Б2.П.2 Производственная практика 

 

ПК-3 способностью анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов 

             Б1.Б.16 Стилистика и литературное редактирование 

             Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ 

             Б1.В.ОД.7 Журналистское мастерство 

             

Б1.В.ДВ.7.2 

Технология пропаганды в СМИ 

Б1. В. ДВ. 8  Научная журналистика 

             Б2.П.2 Производственная практика 



             Б2.П.3 Преддипломная практика 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

К
о
д

 

к
о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Знает: имеет 

общие 

представления об  

основных 

философских 

категориях, 

направлениях, 

методах и их 

специфике   

 

 

Знает: имеет 

устойчивые 

знания об  

основных 

философских 

категориях, 

направлениях, 

методах и их 

специфике в 

различных 

исторических 

типах 

философии 

 

Знает: имеет 

глубокие знания 

об  основных 

философских 

категориях, 

направлениях, 

методах и их 

специфике в 

различных 

исторических 

типах философии. 

Знает 

проблематику 

современной 

философии 

 

Лекции, 

Практически

е занятия 

Собеседован

ие, 

Творческая 

работа, зачет 

Умеет: на 

начальном 

уровне 

пересказать 

смысл 

философских 

категорий, идей, 

направлений 

Умеет: 
анализировать 

и сопоставлять 

философские 

парадигмы по 

заданным 

проблемам и 

соотносить их с 

современными  

проблемами 

развития 

общества 

Умеет: 
анализировать и 

выявлять 

практическую 

ценность 

философских 

положений и 

оснований, на 

которых строится 

философская 

парадигма 

Лекции, 

Практически

е занятия 

Собеседован

ие, 

Творческая 

работа, зачет 

Владеет:  

навыками работы 

с философскими 

источниками и 

критической 

литературой  

 

Владеет: 

навыками 

поиска, 

систематизации 

и свободного 

изложения 

философского 

материала  и 

методами 

сравнения 

философских 

идей, 

Владеет: 
навыками 

выражения и 

обоснования 

собственной 

позиции 

относительно 

конкретных 

философских 

концепций, 

современных 

социо-

Лекции, 

Практически

е занятия 

Собеседован

ие, 

Творческая 

работа, зачет 



концепций и 

эпох  

 

гуманитарных 

проблем и  

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии 

 
ОП

К-3 
Знает:  

имеет общие 

представления о 

природе 

профессии, 

требованиях 

общества к 

журналистам, 

характеристиках 

ценной 

информации 

Знает: 
имеет общее 

понимание 

природы 

журналистики 

и сущности 

журнализма в 

современном 

обществе. 

Знает основной 

состав 

терминов и 

понятий, 

относящихся к 

профессиональ

ным 

ценностям, 

творческой 

лаборатории 

журналиста 

Знает:   
имеет глубокие 

знания о сущности 

и природе 

журналистской 

профессии, ее 

роли и значении в 

обществе. 

Свободно 

оперирует 

основными 

терминами и 

понятиями в 

области теории 

информации, 

творчества, 

социологии 

Лекции, 

Практически

е занятия 

Собеседован

ие, 

Творческая 

работа, зачет 

Умеет:  
оказывать 

базовое 

сопротивление 

навязываемым 

извне ценностям, 

не сочетающимся 

с журналистской 

деятельностью, 

осознавать себя 

как творческую 

единицу 

Умеет:  
самостоятельно 

обеспечивать 

(при 

консультационн

ой поддержке) 

экспертизу 

СМИ, 

осознавать 

особенности 

собственной 

роли и 

разделяемых 

ценностей в 

рамках 

профессии 

Умеет:  
умеет 

самостоятельно 

оценивать риски 

профессии как для 

журналистов, так 

и для аудитории 

СМИ 

Лекции, 

Практически

е занятия 

Собеседован

ие, 

Творческая 

работа, зачет 

Владеет:  

начальными 

навыками 

определения 

проблемных для 

общества 

журналистских 

«текстов» 

(продуктов), 

Владеет: 
основными 

навыками 

самостоятельно

й экспертной 

деятельности в 

области оценки 

значения для 

профессиональ

Владеет:  
владеет 

устойчивыми 

навыками 

сопротивления 

навязываемым 

извне догмам, 

противоречащим 

профессиональны

Лекции, 

Практически

е занятия 

Собеседован

ие, 

Творческая 

работа, зачет 



определения 

ценности и 

значения 

журналистской 

информации для 

общества  

 

ного 

сообщества и 

аудитории 

СМИ 

журналистских 

продуктов 

м ценностям; 

навыками 

экспертной оценки 

текстов 

(продуктов) СМИ 

П
К

-3
 

Знает:  

общие 

представления о 

теории и 

методике 

редакторской 

подготовки 

текста 

Знает:  

теорию и 

методику 

редакторской 

подготовки 

текста; понятие 

формата СМИ 

 

 

Знает:   
теорию и методику 

редакторской 

подготовки текста; 

понятие формата 

СМИ 

Лекции, 

Практически

е занятия 

Собеседован

ие, 

Творческая 

работа, зачет 

Умеет:  
на начальном 

уровне 

редактировать 

печатный, аудио-, 

видео- или 

интернет-

материал 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  
редактировать 

печатный текст, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материал 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
редактировать 

печатный текст, 

аудио-, видео- или 

интернет-материал 

и др., приводить 

его в соответствие 

с нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

Лекции, 

Практически

е занятия 

Собеседован

ие, 

Творческая 

работа, зачет 

Владеет: 

методом 

редактирования 

печатного текста, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материала 

Владеет: 

различными 

методами 

редактирования 

печатного 

текста, аудио-, 

видео- или 

интернет-

материала 

Владеет:  
методами 

редактирования 

печатного текста, 

аудио-, видео- или 

интернет-

материала в 

соответствии с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

Лекции, 

Практически

е занятия 

Собеседован

ие, 

Творческая 

работа, зачет 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 



Примерная тематика контрольных работ 

1. Подготовить научную новость. 

2. Подготовить интервью. 

3. Подготовить аналитический материал. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 
В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 

балл. В других случаях зачет проходит в устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

1. Понятие науки. Наука в истории общества.  

2. Научное сообщество, научные организации и премии. Направления исследований 

(фундаментальные, прикладные и др.).  

3. Наука как система знаний, как процесс получения новых знаний, как социальный 

институту и как особая область и сторона культуры.  

4. Классификация наук по предмету и методу: гуманитарные, общественные, 

технические и естественные. 

5. Научная картина мира и научные революции. Г 

6. Главные труды, которые сформировали науку. 

7. «Передовые» науки, основные тенденции (доклад ЮНЕСКО по науке).  

8. Открытия последних лет.  

9. Научные коммуникации. Научные издания, базы данных и периодика  (elibrary.ru,  

Scopus, Web of Science, Nature и др.). Научные публикации как продукт науки.  

10. Наука как объект отражения СМИ.  

11. Предметная область научно-популярной журналистики: научное знание, люди науки, 

факты науки как сенсация, как начало новых научных направлений.  

12. Научно-популярные издания.  

13. Популяризаторы науки.  

14. Научные разделы в СМИ, программы и каналы на ТВ.  

15. Научная проблематика в СМИ: мировая, российская и региональная повестки дня. 

16. Новости науки: источники информации, приемы подачи материала.   

17. Возможности жанра интервью.  

18. Аналитические и художественно-публицистические жанры в научной журналистике. 

19. Специфика научной фотографии: техника и жанры.  

 

11. Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются интерактивные формы проведения занятий 

и инновационные технологии: сопровождение лекционных занятий электронными 

презентациями и видеофильмами, показ и обсуждение студенческих презентаций. 

Обеспечен доступ студентам к материалам по курсу, они расположены в библиотеке на 

сайте отделения журналистики. Консультирование студентов, совместное обсуждение 

различных проблем, связанных как с ходом изучения дисциплины, ведется в специально 

созданной группе «ВКонтакте». Связь с преподавателем поддерживается также через 

электронную почту. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература:  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1046.lWA28IY063NlqpDtJ2B0JiQ1cSE5o7WKmLPx2sctgZnMHO6UOMKwIw85C86aqLQs85H-nkniLxEsbL5G8W93DiEDlLxHez6GIuJ0W9_7m-g.8a7542937609684d11fe48ba69e0906fef7c543c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGgLvu8tWxgFMpARjLsh_HvKB7meR8kCfYozrghFPTsOBIhctM7N0VThQbavs1Irkr&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdV9GS1ZjRy11clBWUXh1bXpENXV4MlhSZDlBWC0zdzQ4WHVubGJkbzBIWHI0REJnRFlyRnZtVFVSYk5IZHhPUEZxU0hoV3FvNEVp&b64e=2&sign=78329d0ffe45da8fa39ae0259cdfb7d1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLYgxFa4rS6XfXFid-XJOn_EXVxY_rPetw1v2ga0vgKxeovMr01AHIt4k0noYjvYiUacSW5hhlAPGDX4zWNd8PK-R8R7AjQlk5TyzljDOyHVhPufSpYc-KfCC8ocVkIi0IdhaxZ_DuxVVobMqrmdA-S56FW76N7aeOe75ZA-bHz-bnkS5EW8TR7PEZbkf9Qz7uwytqeErp3sRcw1-1k04WsEeJPr5szV3CMvGz8CUz6aZjY83j2p84h7pVlek_MUHrg7MfsmzXkzHRoStddM_ibZFM16oKMWlG3_Wbg5u4iwxJubA-nzU57JrwuuQU7gJYTwCfOYdFoYMJ7nnWa3D37D6klmFkYZ5Q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp87BEbQowJJqJ0VwpczoL_6m432PMauTyd00hR9yu-Z1Y7X85eW-6xoXN9qLWL8Nh0_T8M7ru3E_TE-28aEUuYmeRHwHTmVVki8rk7ojmc3KdqgOwwlnIKgZQHlEIFWE_UaQN0IOlShzTwjZZVCS2W0B2m_xW9YZb44-C7Km4iz14Ab5HDjfGE2OUJqCHZf4ljNKzGQVrHlxxHF0M2p3VogTNQ8dRW7QP8m4px1qaedEOJN2UO-N3o5gXT7LquWrBNDvSustD6FtPNdU3u26Rfh1sUY_cwzFAPMJAlDIqCglFbDbLA2NOs1dY_2jaf0Ma&l10n=ru&cts=1462535026252&mc=3.016875695766564


 

12.2. Дополнительная литература: 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
При проведении лекций и семинаров используется типовое оборудование лекционной 

аудитории с выходом в Интернет. Для обратной связи студента с преподавателем 

используются социальные сети (тематическая группа «Вконтакте»), сайт отделения 

журналистики, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием. В ряде лекций и семинаров применяются презентации.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Данная дисциплина ориентирована на практику, занятия проходят с обязательным 

выполнением творческих заданий. На индивидуальных консультациях студенты получают 

возможность обсуждать и редактировать вместе с преподавателем свои работы. Все темы и 

результаты творческих работ обсуждаются. Студенту дается возможность вести 

плодотворную самостоятельную работу в рамках изучения данной дисциплины: 

предлагаются разнообразные формы творческих заданий, способов самообразования. Перед 

преподавателем стоит важная задача – организовать творческую работу – создание текстов о 

науки для медиа.  

 

 

 

 

 

 


