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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса: приобретение опыта работы в различных журналистских жанрах.  

Основные задачи курса:  

• научить будущего журналиста видеть, слышать, понимать окружающий мир;  

• дать чёткое представление о жанрах современной журналистики;  

• сформировать практические навыки журналистского мастерства, умение создавать 

тексты в заданном жанре;  

• научить выявлять актуальные темы, острые ситуации и проблемы. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовому циклу (вариативной части), профессионально-

творческому модулю. «Журналистское мастерство» начинается в первом семестре и 

продолжается во втором, третьем и четвертом семестрах. Преподавание осуществляется в 

тесной связи с рядом параллельно читаемых курсов и позволяет закрепить систему 

приобретаемых в рамках других дисциплин знаний и освоить практику подготовки 

материалов в новостных и аналитических жанрах. Понимание информационно-

коммуникативной сущности СМИ, знание особенности массовой информации и роли 

аудитории в процессе её потребления и производства дает  дисциплина «Основы теории 

журналистики». Базовой для проведения «Журналистского мастерства» является дисциплина 

«Основы журналистской деятельности», в ходе освоения которой студенты получают 

достаточно полное представление о задачах, методах, технологии и техники процесса 

создания журналистских публикаций, их содержательной и структурно-композиционной 

специфики, освоили методы сбора информации (интервью, наблюдения, работы с 

документами), селекции, проверки и анализа. Необходимую осведомленность дает изучение 

дисциплины «Система СМИ».   

Преподавание «Журналистского мастерства» является начальным, знания и умения, 

приобретенные в рамках данной дисциплины, в дальнейшем развиваются так или иначе во 

всех профессиональных дисциплинах, особенно в профессионально-творческих 

практикумах, дисциплинах начальной профилизации, во время практик.  

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

I семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Основы 

журналистской 

деятельности 

+ + + + + + + + + 

2. профессионально-

творческие 

практикумы 

+ + + + + + + + + 

3. Заголовок печатного 

текста 
+ + + + + + + + + 

4. Учебная практика + + + + + + + + + 

 

II семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 



 

 

(последующих) 

дисциплин 

1.1 

 

1.2 2.1 2.2 2.3 

1. Основы 

журналистской 

деятельности 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

2. Аналитика в 

печатных СМИ 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3. Профессионально-

творческий 

практикум 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

4. Производственная 

практика 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

III семестр 

№ 

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 3.4 

1. Основы журналистской 

деятельности 

+ + + + + + + + + + 

2. Аналитика в печатных 

СМИ 

+ + + + + + + + + + 

3. Профессионально-

творческий практикум 

+ + + + + + + + + + 

4. Производственная 

практика 

+ + + + + + + + + + 

 

IV семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 

1. Основы журналистской 

деятельности 

+ + + + + + + + 

2. Аналитика в печатных СМИ + + + + + + + + 

3. Профессионально-

творческий практикум 

+ + + + + + + + 

4. Производственная практика + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

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

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, знать 

методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними (ОПК-13); 

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной 

и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их 

создания, готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов (ОПК-

14); 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 



 

 

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: особенности новостной и аналитической  журналистики, принципы работы с 

источниками информации, понимать специфику журналистского текста различных жанров, 

его содержательное и структурно-композиционное своеобразие; 

Уметь: выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, оперативно 

готовить новостные и аналитические журналистские материалы, выстраивая их фактическую 

основу с учетом типа СМИ и его аудитории, принятыми в нем форматами, стандартами и 

технологическими требованиями; работать с базами данных.  

Владеть: разнообразными методами сбора информации (технологией интервью, 

наблюдения, проработки документов и т.п.), ее проверки, селекции и анализа; устойчивыми 

навыками оперативного создания новостного текста. 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. Владеть инновационными 

подходами к созданию медиатекстов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  
 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 140,25 36,8 32,8 36,8 33,85 

Аудиторные занятия (всего) 135 36 32 36 31 

В том числе:      

Лекции  - - - - 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)  - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  36 32 36 31 

Иные виды работ:      

Самостоятельная работа (всего): 147,75 71,2 3,2 35,2 38,15 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

288 108 36 72 72 

8 3 1 2 2 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Зач. Зач. Зач. Экз. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

I семестр 

 
№  

 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 

ч
ас

 

Итого 

количество  

баллов 



 

 

Тема 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р

аб
о

та
 

1 2 3 3 4 5 6 7 

 Модуль 1. Зарисовка       

1. Зарисовка пейзажная 1 4 7 11 0,5 0-7 

2. Зарисовка портретная 3 4 7 11 0,5 0-8 

3. Зарисовка бытовая 4 2 7 9 0,5 0-7 

4. Зарисовка производственная 5 2 5 7 0,5 0-8 

 Всего  12 26 38 2 0-30 

 Модуль 2. Заметка       

1. Хроникальная заметка 6 4 7 11 0,5 0-10 

2. Расширенная заметка 8 4 7 11 0,5 0-10 

3. Заметка в спецформате 10 4 7 11 1 0-10 

 Всего  12 21 33 2 0-30 

 Модуль 3. Интервью       

1. Интервью с творческой 

личностью 

14 6 12 18 2 0-28 

2. Интервью-опрос 16 6 13 19 2 0-20 

 Всего  12 25 37 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 72* 108  0 – 100 

 из них часов  в интерактивной 

форме 

    8  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

II семестр 

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Итого 

количество  

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1. Интервью       

1. 1.1. Интервью-беседа 3 6 1 7 1 0-23 

2. 1.2. Интервью с элементами 

аналитики  

6 6 1 7 1 0-18 

 Всего  12 2 14 2 0-41 

 Модуль 2. Репортаж       



 

 

1. 2.1. Событийный репортаж 8 6 0,5 6,5 1 0-18 

2. 2.2. Проблемный репортаж 12 8 0,5 8,5 1 0-18 

3. 2.3. Эксперимент 16 8 1 9 2 023 

 Всего  20 2 24 4 0-59 

 Итого (часов, баллов):  32 4* 36  0 – 100 

 из них часов  в интерактивной 

форме 

    6  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

III семестр 

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Итого 

количество  

баллов 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1. Колонка       

1. Колонка. Введение 1, 2 2 4 0,5 0-1 

2. Колонка. Выбор образа 2 2 2 4 0,5 0-1 

3. Колонка. Творческая работа 3,4, 

5,6 

8 10 18 1 0-7 

07 

0-7 

0-7 

 Всего  12 14 26 2 0-30 

 Модуль 2. Корреспонденция       

1. Корреспонденция как жанр 7 2 2 4 1 0-1 

2. Корреспонденция в 

современной прессе 

8, 2 2 4 1 0-1 

3. Корреспонденция. Творческая 

работа 

9, 

10, 

11 

8 8 16 2 0-14 

0-14 

 Всего  12 12 24 4 0-30 



 

 

 Модуль 3. Рецензия       

1. Рецензия как жанр 12 2 2 4 0,3 0-1 

2. Рецензия в современной 

прессе 

13 2 2 4 0,2 0-1 

3. Кинорецензия 14,15 4 4 8 0,5 0-19 

4. Литературная рецензия 16,17 4 2 6 1 0-19 

 Всего  12 10 22 2 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 36* 72 8 0 – 100 

 из них часов  в интерактивной 

форме 

    8  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

IV семестр 

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Итого 

количество  

баллов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 7 8 9 10 

 Модуль 1. Обзор и обозрение       

1. Обзор прессы как жанр 1 2 1 3 0,5 0-5 

2. Обзор прессы. Творческая 

работа 

2 2 4 6 0,5 0-10 

3. Обозрение как жанр 3 2 1 3 1 0-5 

4. Обозрение. Творческая работа 4 2 4 6  0-10 

 Всего  8 10 18 2 0-30 

 Модуль 2. Статья       

1. Статья как жанр. 5 2 2 4 1 0-5 

2. Статья в современной прессе 6 2 2 4  0-5 

3. Полемическая статья 7,8,9 6 12 118 1 0-20 

 Всего  10 16 26 2 0-30 



 

 

 Модуль 3. Проблемная статья       

1. Проблемная статья 10-

17 

14 14 28 2 0-40 

 Всего  14 14 28 2 0-40 

 Итого (часов, баллов):  32 41* 72  0 – 100 

 из них часов  в интерактивной 

форме 

    6  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

I семестр 
 

№ темы Устный опрос, 

собеседование 

Письменные 

работы 

Лабораторная 

работа 

Технические 

формы контроля 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Итого 

количество 

баллов 

Модуль 1. Зарисовка 

1.Зарисовка 

пейзажная 

0-1 0-6  0-7 

2.Зарисовка 

портретная 

 0-6 0-2 0-8 

3.Зарисовка 

бытовая 

0-1 0-6  0-7 

4.Зарисовка 

производственная 

 0-6 0-2 0-8 

Всего 0-2 0-24 0-4 0-30 

Модуль 2. Заметка 

1.Хроникальная 

заметка 

0-1 0-6 0-3 0-10 

2.Расширенная 

заметка 

0-1 0-6 0-3 0-10 

3.Заметка в 

спецформате 

0-1 0-6 0-3 0-10 

Всего 0-3 0-18 0-9 0-30 

Модуль 3. Интервью 

1.Интервью с 

творческой 

личностью 

0-1 0-15 0-4 0-28 

2.Интервью-опрос 0-1 0-15 0-4 0-20 

Всего 0-2 0-30 0-8 0-40 

Итого 0-7 0-72 0-21 0-100 

 

II семестр 

 
№ темы Устный опрос 

собеседование 

Письменные 

работы 

Лабораторная 

работа 

Технические 

формы контроля 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Итого 

количество 

баллов 



 

 

Модуль 1. Интервью 

1.Интервью-беседа 0-2 0-16 0-5 0-23 

2.Интервью с 

элементами 

аналитики 

0-2 0-16  0-18 

Всего 0-2 0-24 0-5 0-41 

Модуль 2. Репортаж 

1.Событийный 

репортаж 

0-2 0-16  0-18 

2.Проблемный 

репортаж 

0-2 0-16  0-18 

3.Эксперимент 0-2 0-16 0-5 023 

Всего 0-6 0-48  0-59 

Итого 0-7 0-72 0-21 0-100 

 

 

III семестр 
№ темы Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов ответ на семинаре лабораторная работа 

Модуль 1. Колонка 

1.Колонка. 

Введение 

0-1  0-1 

2.Колонка. Выбор 

образа 

0-1  0-1 

3. Колонка  0-7 0-28 

Всего 0-2 0-28 0-30 

Модуль 2. Корреспонденция 

1.Корреспонденция 

как жанр 

0-1  0-1 

2.Корреспонденция 

в современной 

прессе 

0-1  0-1 

3.Корреспонденция. 

Творческая работа 

 0-14 0-28 

Всего 0-2 0-28 0-30 

Модуль 3. Рецензия 

1 Рецензия как 

жанр 

0-1  0-1 

2. Рецензия в 

современной прессе 

0-1  0-1 

3 Кинорецензия  0-19 0-19 

4. Литературная  0-19 0-19 



 

 

рецензия 

Всего 0-2 0-38 0-40 

Итого 0-6 0-94 0 – 100 

 

IV семестр 
№ темы Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов ответ на семинаре лабораторная работа 

Модуль 1. Обзор и обозрение 

1. Обзор прессы как 

жанр 

0-5  0-5 

2. Обзор прессы. 

Творческая работа 

 0-10 0-10 

3. Обозрение как 

жанр 

0-5  0-5 

4. Обозрение. 

Творческая работа 

 0-10 0-10 

Всего 0-10 0-20 0-30 

Модуль 2. Статья 

1.Статья как жанр. 0-5  0-5 

2.Статья в 

современной прессе 

0-5  0-5 

3. Полемическая 

статья 

 0-20 0-20 

Всего 0-10 0-20 0-30 

Модуль 3. Проблемная статья 

1.Проблемная статья  0-40 0-40 

Всего  0-40 0-40 

Итого 0-20 0-80 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Зарисовка пейзажная 

Понятие зарисовки. Положение жанра между журналистикой и литературой. Свойства 

зарисовки. Понятие одномоментности, локальности. Автор как герой и создатель зарисовки. 

Место автора в тексте зарисовки. Виды зарисовки: портретная, пейзажная, 



 

 

производственная, бытовая. Специфика отображения предмета в пейзажной  зарисовке. 

Образность в зарисовке. 

Тема 2. Зарисовка портретная 

Специфика отображения предмета в портретной  зарисовке. Образность в зарисовке. 

Тема 3. Зарисовка бытовая 

Понятие быта. Способы отражения в бытовой зарисовке проблем социального и 

морального плана. 

Тема 4. Хроникальная заметка  

Заметка как оперативная форма подачи информации. Жанровые характеристики 

заметки (точность, краткость, лаконичность стиля). Формула 5w и принцип «Перевернутой 

пирамиды». Мягкая и жесткая новость. Понятие «информационный повод». Структура 

заметки (заголовок, подзаголовок, лид, основная часть). Автор в заметке. Принцип 

объективности и пути его нарушения. Виды заметки: хроника, заметка, расширенная 

заметка. Принципа отбора новостей для хроникальной заметки. 

Тема 5. Расширенная заметка 

Параметры расширения: ссылки, цитаты, комментарии. Заметка в изданиях различного 

типа. Специфика подачи информации в общественно-политической, массовой, глянцевой 

прессе. Заголовок и лид заметки в интернет-издании.  

Тема 6. Заметка в спецформате 

Отбор событий и способов их освещения в современных изданий. Форматы новостей. 

Композиция «форматной заметки». Истории в фиче. 

 

II семестр 

 

Тема 1. Интервью с творческой личностью. 

Интервью как метод получения информации и как жанр журналистики. Стадии работы 

над интервью: от подготовки к вычитке. Стили интервью (конфронтационный, партнерский 

и др.). Вопросник: принципы создания, типы вопросов. Виды интервью. Интервью-диалог. 

Интервью-опрос. Интервью-беседа. Интервью-портрет. Выбор собеседника для интервью с 

творческой личностью. 

Тема 2. Интервью-опрос 

Виды опросов. Место опросов на полосе. Опрос: приемы социологического 

исследования. Тематика опросов.  

Тема 3. Интервью-беседа 

Выбор темы и собеседника для беседы. Подготовка к интервью, составление вопросов. 

Особенности композиции интервью-беседы. 

Тема 4. Интервью с элементами аналитики 

Приемы аналитики в интервью. Выбор собеседника, темы и подготовка к интервью. 

Тема 5. Событийный репортаж 

Понятие жанра «репортаж». Принципы создания: роль автора, динамичность, внимание 

к деталям, оперативность. «Сенсорные» детали в репортаже. Фабула в репортаже. 

Дискретность времени и локальность пространства. Методы создания репортажа. 

Наблюдение, включенное и невключенное. Виды репортажа: проблемный, событийный, 

познавательный. Выбор события и специфика событийного репортажа. 

Тема 6. Проблемный репортаж 

Поводы для создания проблемного репортажа. Особенности сюжета и композиции. 

Значение деталей, диалогов, зарисовок. 

Тема 7. Эксперимент 

Эксперимент как метод и как жанр. Включенное наблюдения и эксперимент. 

Специфика приема «журналист меняет профессию». 

 

 



 

 

III семестр 

Тема 1. Колонка. Введение  

   Колонка как жанр. Колумнистика – феномен западной прессы. Колумнистика в 

отечественных печатных СМИ.  

Тема 2. Колонка. Выбор образа 

Образ автора. Парадоксальность подачи материала в колонке. Стиль колонки. Связь 

колонки с другими жанрами. 

 Тема 3. Колонка.  

Подготовка студентами четырех текстов в жанре колонки, объединенных общим 

образом автора и тематикой. 

 Тема 4. Корреспонденция как жанр 

 Корреспонденция как жанр. Вопрос о типах корреспонденций. Признаки 

корреспонденции. 

Тема 5. Корреспонденция в современной прессе  

Информационная корреспонденция. Аналитическая корреспонденция. 

Тема 6. Корреспонденция. Творческая работа  

Студенты готовят текст в жанре корреспонденции по теме, выбранной преподавателем. 

 Тема 7. Рецензия. Рецензия как жанр. 

Виды рецензий. Рецензия-статья, рецензия-интервью, рецензия-фельетон, рецензия-очерк. 

Задачи рецензента.  

Тема 8. Рецензия в современной прессе 

Глубина критического выступления. Отображение объекта критики. Объем рецензии. 

Специальная терминология в рецензии. 

Тема 9. Кинорецензия 

Студенты пишут рецензию на фильм по собственному выбору. 

Тема 10. Литературная рецензия 

Студенты пишут рецензию на книгу по выбору преподавателя. 

 

IV семестр 

 

 Тема 1. Обзор прессы как жанр 

 Обзор прессы как жанр. Виды обзоров прессы.  Тематический обзор прессы.  

Информационный обзор прессы. 

 Тема 2. Обзор прессы. Творческая работа 

 Студенты пишут обзор региональной прессы. 

 Тема 3. Обозрение как жанр 

 Обозрение как жанр. Виды обозрений. Политическое обозрение. Экономическое 

обозрение. Культурное обозрение. Спортивное обозрение.  

 Тема 4. Обозрение. Творческая работа 

 Студенты пишут обозрение по собственному выбору. 

 Тема 5. Статья как жанр 

 Статья как жанр. Задачи статьи. Признаки статьи. Этапы создания статьи. Группировка 

данных. Установление причинно-следственных связей. Оценка. Прогнозирование. Методы 

аналитического познания действительности в статье. Композиция статьи. Стилистические 

особенностям статьи. 

 Тема 6. Статья в современной прессе 

 Виды статей. Общетеоретическая статья, практико-аналитическая статья, научно-

популярная статья, полемическая статья, передовая статья. 

 Тема 7. Полемическая статья 

Студенты пишут полемическую статью. 

 Тема 8. Проблемная статья  

Студенты пишут проблемную статью. 



 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия планом не предусмотрены. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Семестр I - II 

Лабораторный практикум 1. Зарисовка пейзажная 

Вопросы для подготовки 

Понятие «жанр» в журналистике. 

Жанровые характеристики зарисовки. 

Пейзаж как предмет отображения действительности. 

Виды пейзажа (сельский, урбанистический, морской и т.д.). 

Средства создания пейзажной зарисовки. 

Практическое задание: Студенты готовят одну пейзажную зарисовку на предложенную 

преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 2. Зарисовка портретная 

Вопросы для подготовки 

Портрет как предмет отображения действительности. 

Средства создания портрета в журналистике. 

Характер и его отображение в журналистском тексте. 

Герой и средства его создания и описания. 

Практическое задание: Студенты готовят одну портретную зарисовку на предложенную 

преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 3. Зарисовка бытовая 

Вопросы для подготовки 

Понятия быт, среда обитания, нравы и их отображение в журналистике. 

Приемы описания быта. 

Опыт Владимира Гиляровского. 

Связь быта и человека (каков я такой и дом). 

Практическое задание: Студенты готовят одну бытовую зарисовку на предложенную 

преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 4. Зарисовка производственная 

Вопросы для подготовки 

Производство как предмет отображения в журналистике. 

Особенности подачи информации в производственной зарисовке. 

Динамика и статика в производственной зарисовке. 

Герой в производственной зарисовке. 

Практическое задание: Студенты готовят одну производственную зарисовку на 

предложенную преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 5. Заметка 

Вопросы для подготовки 

Заметка как основной носитель информации в газете. 

Заметка в интернет-издании. 

Жанровые характеристики заметки. 

Структура заметки. 

Стиль заметки. 

Практическое задание: Студенты готовят одну хроникальную заметку на предложенную 

преподавателем тему.  



 

 

 

Лабораторный практикум 6. Расширенная заметка 

Вопросы для подготовки 

Как расширяется новость? 

Ссылки, цитаты, комментарии. 

Структура расширенной заметки. 

Подзаголовок и заголовок в расширенной заметке. 

Практическое задание: Студенты готовят одну расширенную заметку на предложенную 

преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 7. Заметка в спецформате 

Вопросы для подготовки 

Понятие спецформат. 

Виды формата: заметка в общественно-политической, массовой,       молодежной, глянцевой 

прессе. 

Принципы работы в том или ином формате. 

Поиски характерных признаков формата в предложенных преподавателем текстах. 

Практическое задание: Студенты готовят одну заметку в спецформате на предложенную 

преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 8. Интервью с творческой личностью 

Вопросы для подготовки 

Интервью как жанр журналистики. 

Стадия подготовки к интервью. 

Вопросник: как правильно составить и задать вопрос. 

Правила ведения беседы. 

Герой интервью. 

Подача интервью в зависимости от типа прессы. 

Практическое задание: Студенты готовят одно интервью с творческой личностью на 

предложенную преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 9. Интервью-опрос 

Вопросы  для подготовки 

Формы и виды опроса. 

Правила ведения опроса. 

Цели опроса. 

Практическое задание: Студенты готовят один материал в жанре интервью-опрос на 

предложенную преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 10. Интервью-беседа 

Вопросы для подготовки 

Беседа как вид интервью. 

Подготовка к беседе. 

Роль журналиста в беседе. 

Спор, обратные вопросы как составляющие жанра интервью-беседа. 

Интервью-беседа в современной прессе (например, в журнале «Персона»). 

Практическое задание: Студенты готовят один материал в жанре интервью-беседа на 

предложенную преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 11. Интервью с элементами аналитики 

Вопросы для подготовки 

Аналитика в интервью: формы присутствия. 



 

 

Цели интервью с элементами аналитики. 

Роль и задачи журналиста, работающего над интервью с элементами аналитики. 

Практическое задание: Студенты готовят одно интервью с элементами аналитики на 

предложенную преподавателем тему. 

 

Лабораторный практикум 12. Событийный репортаж  

Вопросы для подготовки 

Место репортажа на газетной и журнальной полосе. 

Особенности жанра репортаж (наглядность, динамичность и т.д.). 

Роль и место автора в репортаже. 

Событие как информационный повод. 

Репортаж в «Комсомольской правде» (школа советского репортажа). 

Репортаж в «Коммерсанте» (школа современного репортажа). 

Практическое задание: Студенты готовят один событийный репортаж на предложенную 

преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 13. Проблемный репортаж 

Вопросы для подготовки 

Проблема как предмет отображения в журналистике. 

Проблема и ее подача в репортаже. 

Место аналитики в проблемном репортаже. 

Практическое задание: Студенты готовят один проблемный репортаж на предложенную 

преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 14. Эксперимент 

Вопросы для подготовки 

Репортаж с экспериментом: цели, место автора. 

Виды эксперимента. 

Репортаж с экспериментом в массовой прессе («Комсомольская правда» и глянцевой прессе 

(«Космополитан»). 

Этика в репортаже с экспериментом. 

Практическое задание: Студенты готовят один эксперимент на предложенную 

преподавателем тему.  

 

Семестр  III 

 

Лабораторный практикум 1. Колонка. Введение 

Вопросы для обсуждения 

Что представляет собой колонка как жанр? 

С какими жанрами связана колонка? 

В чем особенности образа автора колонки? 

В чем заключаются особенности колумнистики в западной журналистике? 

 

Лабораторный практикум 2. Колонка. Выбор образа 

Практическое задание. Каждый студент должен определить тематику колонки, которую он 

будет создавать для следующих четырех практических занятий (по одному тексту в неделю, 

всего четыре текста). В зависимости от выбранной темы студенту необходимо 

сформулировать образ автора, который будет неизменен во всех подготовленных им 

колонках. На практическом занятии студенты должны презентовать выбранный ими образ 

автора и защитить перед аудиторией его состоятельность. 

 

Лабораторный практикум 3 - 6. Колонка. Творческая работа 



 

 

Практическое задание. В соответствии с защищенным на предыдущем занятии образом 

автора студенты для каждого занятия готовят текст объемом в одну страницу (14 кегль, 

одинарный интервал) в жанре колонки.  

 

Лабораторный практикум 7. Корреспонденция как жанр 

Вопросы для обсуждения 

Что представляет собой корреспонденция как жанр? 

Что роднит корреспонденцию с жанром развернутой заметки? Что отличает? 

Что роднит корреспонденцию с жанром статьи? Что отличает? 

Какие виды корреспонденции выделяют в теории жанров различные исследователи? Какого 

мнения придерживаетесь вы? 

 

Лабораторный практикум  8. Корреспонденция в современной прессе 

Практическое задание: Подготовьте к занятию анализ текста газетной корреспонденции.  

 

 

Лабораторный практикум 9 - 11. Корреспонденция. Творческая работа 

Практическое задание: Студенты готовят одну информационную и одну аналитическую 

корреспонденцию на предложенную преподавателем тему.  

 

Лабораторный практикум 12. Рецензия как жанр 

Вопросы для обсуждения 

Что представляет собой рецензия как жанр? 

Какие виды рецензий вам известны?  

Какие задачи стоят перед  рецензентом?  

В чем заключаются отличия популярной и профессиональной критики? Каковы особенности 

языка рецензии? 

 

Лабораторный практикум 13. Рецензия в современной прессе 

Практическое задание: Подготовьте к занятию анализ текста кинорецензии, литературной 

рецензии, музыкальной рецензии, театральной рецензии. Насколько они соответствуют 

теории жанра?  

 

Лабораторный практикум 14-15. Кинорецензия 

Практическое задание. Студенты готовят одну кинорецензию и защищают ее перед 

аудиторией.  

 

Лабораторный практикум 16-17. Литературная рецензия 

Практическое задание. Студенты готовят одну литературную рецензию и защищают ее перед 

аудиторией.  

 

Семестр IV 

Лабораторный практикум 1. Обзор прессы как жанр 

Вопросы для обсуждения 

Что представляет собой обзор прессы как жанр? 

В чем заключаются отличия обзора прессы от обозрения? В чем их сходство? 

Какие виды обзора прессы вам известны?  

В чем заключается популярность обзора прессы у читателей? 

Практическое задание: Подготовьте к занятию анализ различных видов обзора прессы.  

 

Лабораторный практикум 2. Обзор прессы. Творческая работа 



 

 

Практическое задание: Студенты готовят один обзор прессы по выбору (информационный, 

тематический)  и защищают его перед аудиторией. 

 

Лабораторный практикум  3. Обозрение как жанр 

Вопросы для обсуждения 

Что представляет собой обозрение как жанр? 

В чем заключаются отличия обозрения от статьи? 

Какие критерии классификации обозрения вам известны?  

Практическое задание: Подготовьте к занятию анализ текстов политического, 

экономического, культурного обозрения.  

 

Лабораторный практикум 4. Обозрение. Творческая работа 

Практическое задание: Студенты готовят одно обозрение по выбору (политическое, 

экономическое, культурное)  и защищают его перед аудиторией. 

 

Лабораторный практикум 5. Статья как жанр 

Вопросы для обсуждения 

Что представляет собой статья как жанр? 

В чем особенности каждого из видов статей? 

От чего зависит стиль статьи? 

Какие этапы включает в себя работа над статьей? 

 

Лабораторный практикум 6. Статья в современной прессе 

Практическое задание. Найдите примеры статей разных типов.  

 

Лабораторный практикум 7-9. Полемическая статья. Творческая работа 

Практическое задание. Студенты готовят одну практико-аналитическую статью и защищают 

ее перед аудиторией.  

 

Лабораторный практикум 10-17. Проблемная статья. Творческая работа 

Практическое задание. Студенты готовят одну статью по собственному выбору (научно-

популярную, полемическую, общетеоретическую или передовую) и защищают ее перед 

аудиторией.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5  

I семестр 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1.1 Зарисовка пейзажная Обзор 

печатных 

СМИ; 

наблюдение 

сбор 

материала для 

 1 7 0-1 

0-3 



 

 

создания 

зарисовки 

1.2 Зарисовка портретная Подготовка к 

игровой 

ситуации по 

зарисовке 

 3 7 0-2 

1.3 Зарисовка бытовая Работа над 

текстом 

зарисовки 

Анализ 

печатных СМИ 

4 7 0-4 

1.4 Зарисовка 

производственная 

Подготовка к 

игровой 

ситуации; 

работа над 

текстом 

зарисовки 

 5 5 0-2 

0-4 

 Всего по модулю 1:   26 0-16 

Модуль 2      

2.1 Хроникальная заметка Сбор 

информации 

для заметки 

Обзор 

новостных 

СМИ 

 

6 7 0-1 

0-4 

2.2 Расширенная заметка Сбор 

информации 

для заметки; 

Подготовка к 

деловой игре 

 8 7 0-4 

0-3 

2.3 Заметка в спецформате Работа над 

текстом 

заметки 

 10 7 0-4 

 Всего по модулю 2:  21 0-14 

Модуль 3      

3.1 Интервью с творческой 

личностью 

Подготовител

ьная работа 

по 

проведению 

интервью; 

Сбор 

информации; 

Работа над 

текстом 

интервью 

 14 12 0-5 

0-4 

0-5 

3.2 Интервью-опрос Подготовка к 

деловой игре; 

Сбор 

информации 

Анализ 

печатных СМИ 

16 13 0-4 

0-5 

 Всего по модулю 3: 25 0-23 

 ИТОГО: 72 0-53 

 

IIсеместр 

 
 

№  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1.1 Интервью-беседа Подготовка к Обзор 3 1 0-2 



 

 

интервью печатных СМИ 0-6 

1.2 Интервью с элементами 

аналитики 

Работа над 

текстом 

интервью 

 6 1 0-6 

 Всего по модулю 1:   2 0-14 

Модуль 2      

2.1 Событийный репортаж Сбор 

информации 

для 

репортажа 

Обзор 

новостных 

СМИ 

 

8 0,5 0-2 

0-6 

2.2 Проблемный репортаж Сбор 

информации 

 12 0,5 0-2 

0-6 

2.3 Эксперимент Работа над 

текстом 

эксперимента 

 

 16 1 0-6 

0-4 

 Всего по модулю 2:  2 0-26 

 ИТОГО: 4 0-100 

 

 

III семестр 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1.1 Колонка как жанр Изучение 

учебной 

литературы и 

источников  

Анализ 

печатных СМИ 

1 2 0-1 

 

1.2 Колонка. Выбор образа Подготовка 

сообщения 

Анализ 

печатных 

СМИ; 

2 2 0-1 

1.3 Колонка. Творческая 

работа 

Работа над 

текстом 

колонки 

 3,4,5,6 10 0-28 

 Всего по модулю 1:   14 0-30 

Модуль 2      

2.1 Корреспонденция как жанр Изучение 

учебной 

литературы и 

источников;  

 7 2 0-1 

 

2.2 Корреспонденция в 

современной прессе 

Анализ 

печатных 

Изучение 

учебной 

литературы и 

8 2 0-1 



 

 

СМИ; источников 

2.3 Корреспонденция. 

Творческая работа 

Работа над 

текстом 

корреспонден

ции 

 9, 10,11, 8 0-28 

 Всего по модулю 2:  12 0-30 

Модуль 3      

3.1 Рецензия как жанр Изучение 

учебной 

литературы и 

источников; 

 12 2 0-1 

3.2 Рецензия в современной 

прессе 

Анализ 

печатных 

СМИ 

Изучение 

учебной 

литературы и 

источников 

13 2 0-1 

3.3 Кинорецензия Работа над 

текстом 

кинорецензии 

 14, 15 4 0-19 

3.4 Литературная рецензия Работа над 

текстом 

литературной 

рецензии 

 16,17 2 0-19 

 Всего по модулю 3: 10 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

I V семестр 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1.1 Обзор прессы как жанр Изучение 

учебной 

литературы и 

источников  

Анализ 

печатных СМИ 

1 1 0-5 

 

1.2 Обзор прессы. Творческая 

работа 

Анализ 

печатных 

СМИ, 

 2 4 0-10 



 

 

Написание 

текста обзора 

1.3 Обозрение как жанр Изучение 

учебной 

литературы и 

источников 

 3 1 

 

0-5 

1.4 Обозрение. Творческая 

работа 

Написание 

текста обзора 

Анализ 

печатных СМИ 

4 4  

 Всего по модулю 1:   10 0-30 

Модуль 2      

2.1 Статья как жанр. Изучение 

учебной 

литературы и 

источников  

 7 2 0-1 

 

2.2 Статья в современной 

прессе 

Анализ 

печатных 

СМИ 

Изучение 

учебной 

литературы и 

источников 

8 2 0-1 

2.3 Полемическая статья Работа над 

текстом 

полемической 

статьи 

Анализ 

печатных СМИ 

9, 10,11, 12 0-28 

 Всего по модулю 2:  16 0-30 

Модуль 3      

3.1 Проблемная статья Работа над 

текстом 

проблемной 

статьи 

 12, 13, 

14, 15, 

16 

28 0-40 

 Всего по модулю 3: 28 0-40 

 ИТОГО: 72 0-100 

 

Обзор печатных СМИ и их анализ предполагает самостоятельное знакомство со свежими 

номерами газет и журналов. Необходимо сделать обзор основных тем, событий и подходов к 

проблемам, которые имеются в СМИ. Для анализа нужно брать федеральные издания 

(Независимая газета, Российская газета, русский репортер, Коммерсант и др.) и 

региональные (Тюменские известия, Тюменский курьер, Тюменская область сегодня, 

Тюменская правда). 

Подготовка к игровой ситуации предполагает выполнение домашних заданий по теме  (темы 

лабораторных занятий). Например, поиск в СМИ зарисовок, интервью, проблемных 

репортажей.  

По каждой теме студенты выполняю письменную работу – создают материал в заданном 



 

 

жанре, что предполагает сбор материала и работу над текстом. Характер такой 

самостоятельной работы зависит от жанра, над которым работает студент. Для подготовки 

заметки требуется посетить мероприятие (выбор делается на занятии под руководством 

преподавателя), при подготовке интервью необходимо договориться об интервью и т.п. Все 

эти шаги обсуждаются на занятиях.  

Изучение учебной литературы предполагает знакомство с основной и дополнительной 

литературой. 

Контроль над выполнением самостоятельной работы осуществляется во время занятия или 

во время индивидуальных консультаций.  

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

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 

             Б1.В.ОД.7 Журналистское мастерство 

             Б1.В.ОД.7.1 Журналистское мастерство-1 (1,2 семестры) 

             Б1.В.ОД.7.2 Журналистское мастерство-2 (3, 4 семестры) 

             Б2.У.1 Учебная практика (2 семестр) 

             Б2.П.1 Производственная практика (4 семестр) 

             Б2.П.2 Производственная практика (6 семестр) 

             Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 

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 

             Б1.В.ОД.7.1 Журналистское мастерство-1 (1, 2 семестры) 

             Б1.В.ОД.7.2 Журналистское мастерство-2 (3,4 семестры) 

             Б1.В.ДВ.9.1 Журналистика и миф (8 семестр) 

             

Б1.В.ДВ.12.1 

НЛП в журналистике (7 семестр) 

             Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (4 семестр) 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению (6 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа 

             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1(2 семестр) 

             Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2 (3,4 семестр) 



 

 

             Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.7 Журналистское мастерство (1-4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.2 Деловая пресса (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Журналистское расследование (8 семестр) 

             1.В.ДВ.14.1 Публицистика Тюменского региона (7 семестр) 

             Б2.У.1 Учебная практика (2 семестр) 

             Б2.П.1 Производственная практика (4 семестр) 

             Б2.П.2 Производственная практика (6 семестр) 

             Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

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 (7 семестр) 

             Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.7 Журналистское мастерство (1-4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Технология пропаганды в СМИ (8 семестр) 

             Б2.П.2 Производственная практика (6 семестр) 

             Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

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

П
К

-1
3
 

Знает:   

основные 

формы и 

способы 

хранения 

информации; 

виды 

источников 

информации; 

поисковые 

системы в 

Интернете. 

Умеет 

находить 

необходиму

ю 

Знает:  

компьютерные 

программы для 

работы с 

информацией. 

Умеет 

формулировать 

общественно-

значимые 

проблемы. 

Владеет 

приемами 

работы с 

базами данных 

 

 

Знает: 
компьютерные 

среды для создания 

и обслуживания 

информационных 

ресурсов. Умеет 

обрабатывать 

информацию для 

дальнейшей 

передачи и 

хранения; 

размещать 

информацию в 

Интернете. Владеет 

навыками 

программирования 

 Лабораторные 

занятия 

Собеседовани

е, Творческая 

работа 

(лабораторная

), 

комплексная 

ситуационная 

задача, зачет, 

экзамен 



 

 

информацию 

на 

традиционны

х носителях 

и в 

глобальных 

сетях. 

Владеет 

методами 

получения 

информации 

из 

различных 

источников 

 и работы в 

глобальных сетях 

Умеет:   
находить 

необходиму

ю 

информацию 

на 

традиционны

х носителях 

и в 

глобальных 

сетях 

Умеет:   
формулировать 

общественно-

значимые 

проблемы. 

Владеет 

приемами 

работы с 

базами данных 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
самостоятельно 

продуцировать 

журналистские 

тексты (продукты), 

обладающие 

высокой историко-

культурной 

ценностью, 

проявлять 

толерантность к 

разнообразным 

традициям и 

культурным 

ценностям 

 Лабораторные 

занятия 

Собеседовани

е, Творческая 

работа 

(лабораторная

), 

комплексная 

ситуационная 

задача, зачет, 

экзамен 

Владеет:   

методами 

получения 

информации 

из 

различных 

источников 

Владеет 

приемами 

работы с 

базами данных 

Владеет:    
методами защиты 

информации и 

методами её 

применения для 

охраны частных, 

общественных и 

государственных 

интересов 

 Лабораторные 

занятия 

Собеседовани

е, Творческая 

работа 

(лабораторная

), 

комплексная 

ситуационная 

задача, зачет, 

экзамен 

О
П

К
-1

4
 

Знает:  

признаки 

журналистск

ой 

информации; 

особенности 

создания 

журналистск

их текстов; 

методы сбора 

информации; 

типы 

источников 

информации 

Знает: 
эмпирические 

и 

теоретические 

методы 

познания 

действительно

сти, жанровые 

особенности 

журналистски

х текстов и 

технологии их 

создания 

Знает:   
теории массовой 

информации и 

коммуникации, 

различные 

методики анализа 

журналистских 

публикаций, 

жанрообразующие 

факторы  

 Лабораторные 

занятия 

Собеседовани

е, Творческая 

работа 

(лабораторная

), 

комплексная 

ситуационная 

задача, зачет, 

экзамен 



 

 

Умеет:  
определять 

жанры 

журналистск

их 

публикаций; 

выбирать 

необходимые 

источники 

информации 

 

 

 

 

Умеет:  
применять 

различные 

методы 

познания 

действительно

сти, создавать 

тексты для 

различных 

типов СМИ, 

применять 

различные 

методики 

анализа 

журналистски

х публикаций 

 

 

 

Умеет:  
создавать тексты 

разных жанров для 

различных типов 

СМИ, свободно 

рассуждать о 

содержательных 

различиях и 

композиционных 

особенностях 

текстов, применять 

методики анализа 

журналистских 

текстов и 

инновационные 

подходы при 

создании 

собственного 

медиатекста 

 Лабораторные 

занятия 

Собеседовани

е, Творческая 

работа 

(лабораторная

), 

комплексная 

ситуационная 

задача, зачет, 

экзамен 

Владеет: 

навыком 

жанрового 

анализа 

Владеет: 
технологией 

создания 

текста 

различных 

жанров 

Владеет: 
технологией 

создания, анализа и 

редактирования 

готового 

журналистского 

текста 

 Лабораторные 

занятия 

Собеседовани

е, Творческая 

работа 

(лабораторная

), 

комплексная 

ситуационная 

задача, зачет, 

экзамен 

П
К

-1
 

Знает: 

принципы 

выбора темы 

публикации; 

основные 

этапы работы 

над 

журналистски

м произведени 

ем; типы 

источников 

информации, 

имеет общие 

представления 

о принципах, 

методах и 

приемах сбора 

информации 

 

 

 

 

Знает: 
принципы 

выбора темы 

публикации 

(актуальность, 

реальная 

конкретная 

ситуация, 

общественное 

благо); 

особенности 

построения 

журналистского 

текста. Имеет 

общие 

представления о 

принципах, 

методах и 

приемах сбора 

информации; 

ориентируется в 

методиках 

анализа 

информации 

Знает:   
принципы выбора 

темы публикации 

(актуальность, 

реальная конкретная 

ситуация, 

общественное благо); 

основные этапы 

работы над 

журналистским 

произведением; 

имеет глубокие 

знания об 

особенностях сбора, 

обработки, анализа и 

представления 

информации 

 Лабораторные 

занятия 

Собеседование, 

Творческая 

работа 

(лабораторная), 

комплексная 

ситуационная 

задача, зачет, 

экзамен 



 

 

Умеет: 
формулироват

ь тему 

журналистско

й публикации; 

определять 

основную 

мысль 

журналистског

о текста; 

выбрать 

необходимые 

источники 

информации; 

отобрать 

необходимую 

информацию в 

соответствии с 

полученным в 

редакции 

заданием; 

описать 

проблемную 

ситуацию, 

выявить 

проблему; 

скомпоновать 

собранные 

факты в 

соответствии с 

принципами 

того или иного 

жанра 

Умеет:   
формулировать 

тему 

журналистской 

публикации; 

выявлять 

основную мысль 

журналистского 

текста; 

определять 

надежность и 

авторитетность 

источника 

информации; 

поставить ряд 

взаимосвязанных 

проблем на 

основе 

собранной 

информации; 

самостоятельно 

выбирать форму 

журналистского 

произведения, 

соответствующу

ю количеству и 

качеству 

собранной 

информации  

 

 

 

Умеет:  
сформулировать 

проблему или ряд 

взаимосвязанных 

проблем на основе 

собранной 

информации и 

предложить варианты 

их решения; 

реконструировать 

недостающие звенья 

в информационной 

цепочке, выдвигать 

гипотезы; строить 

прогнозы на основе 

полученной 

информации; 

использовать 

нестандартные 

приемы раскрытия 

темы и постановки 

проблемы 

 Лабораторные 

занятия 

Собеседование, 

Творческая 

работа 

(лабораторная), 

комплексная 

ситуационная 

задача, зачет, 

экзамен 

Владеет: 

навыками 

анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации; 

сбора и 

обработки 

информации в 

стандартных 

условиях, 

навыками 

создания 

журналистског

о текста 

информационн

ого характера 

 

Владеет: 

навыками 

анализа реальной 

конкретной 

ситуации в 

соотношении с 

общественным 

благом; 

навыками 

самостоятельног

о сбора, 

обработки и 

представления 

информации в 

виде 

журналистского 

текста; навыками 

создания 

журналистского 

Владеет:  
навыком анализа 

общественно-

политического 

состояния общества; 

оценкой реальной 

конкретной ситуации 

с целью выбора темы 

произведения, 

способностью 

определять 

направленность и 

наполнение 

тематических 

подборок и номеров, 

координировать 

тематику публикаций 

в рамках отдельного 

номера газеты или 

 Лабораторные 

занятия 

Собеседование, 

Творческая 

работа 

(лабораторная), 

комплексная 

ситуационная 

задача, зачет, 

экзамен 



 

 

текста 

информационног

о, 

аналитического 

характера 

журнала; навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки и 

представления 

информации в виде 

журналистского 

текста, а также 

навыками сбора 

информации в 

нестандартных 

условиях; навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационного, 

аналитического или 

художественно-

публицистического 

характера 

П
К

-3
 

Знает:  

общие 

представлен

ия о теории 

и методике 

редакторско

й подготовки 

текста 

Знает:  

теорию и 

методику 

редакторской 

подготовки 

текста; понятие 

формата СМИ 

 

 

Знает:   
теорию и методику 

редакторской 

подготовки текста; 

понятие формата 

СМИ 

 Лабораторные 

занятия 

Собеседовани

е, Творческая 

работа 

(лабораторная

), 

комплексная 

ситуационная 

задача, зачет, 

экзамен 

Умеет:  
на 

начальном 

уровне 

редактирова

ть 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 

 Лабораторные 

занятия 

Собеседовани

е, Творческая 

работа 

(лабораторная

), 

комплексная 

ситуационная 

задача, зачет, 

экзамен 

Владеет: 

методом 

редактирова

ния 

печатного 

текста, 

аудио-, 

видео- или 

Владеет: 

различными 

методами 

редактирования 

печатного 

текста, аудио-, 

видео- или 

интернет-

Владеет:  
методами 

редактирования 

печатного текста, 

аудио-, видео- или 

интернет-

материала в 

соответствии с 

 Лабораторные 

занятия 

Собеседовани

е, Творческая 

работа 

(лабораторная

), 

комплексная 

ситуационная 

задача, зачет, 



 

 

интернет-

материала 

материала нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

экзамен 

 

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 

По каждой теме студенты выполняют письменное задание: подготовить журналистский 

материал в заданном жанре в соответствии с профессиональными стандартами. Выполнение 

этих заданий – от информационных материалов до аналитических, а также их качество, 

позволяет оценивать знания, умения и навыки.  

В 1 и 2 семестрах студенты на каждом занятии выполняют задания или участвуют в деловых 

играх.  

Примеры заданий:  

ЗАМЕТКА 

Задание 1. Прочитайте расширенную заметку «Тюменская область укрепляет 

сотрудничество с Беларусью»1. Сократите ее сначала до размеров собственно заметки, затем 

хроники. 

Задание 2. Используя классификацию А. Тертычного, определите жанровую разновидность 

заметок «Владимир Якушев проведет торжественный прием ветеранов войны», «Холли 

Берри выгнала бойфренда», «187», «Чтить и помнить», «В Петербурге вышла в свет новая 

книга Ольги Берггольц "Ольга. Запретный дневник"». Аргументируйте ваш выбор. 

Задание 3. Перепишите заметки «Дождь им в помощь», «Отберите у них все спички» в 

стиле «жесткой» новости. 

Задание 4. Придумайте лид к заметкам «Три функции, один жезл», «В Тюмени побывал 

московский продюсер и композитор Ким Брейтбург», «Лечебное щебетание». 

Задание 5. Ориентируясь на содержание текста и предполагаемое место публикации, 

придумайте заголовки к заметкам (2–3 варианта к каждой). 

… 

Скандал, связанный со смертью Веры Трифоновой в «Матросской тишине», получил 

продолжение. Возбуждено уголовное дело в отношении следователя СКП по Московской 

области Сергея Пысина. За халатность ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме 

того, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин также принял решение 

уволить заместителя руководителя следственного управления по Московской области 

Александра Филиппова.  

 

… 

Госдума одобрила в третьем чтении закон, дающий старт большой школьной реформе. Все 

образовательные учреждения поделят на три большие группы – казенные, бюджетные и 

автономные. Для казенных будут очень четко прописаны все статьи затрат. Бюджетным 

организациям деньги станут выделять в виде субсидий. Автономные учреждения получат 

                                                 
1 Эти и другие тексты, указанные в заданиях, расположены в учебно-методическом пособии 

«Информационные жанры журналистики». Пособие имеется в учебно-методическом 

кабинете (117 ауд.) и на кафедре истории и теории журналистики.  
 



 

 

наибольшую финансовую свободу. Им разрешат оказывать платные услуги и привлекать 

инвестиции со стороны. 

… 

 Неожиданный сюрприз для своих поклонников преподнесла Анастасия Волочкова: 

красавица-балерина снялась в рекламном ролике. Светская львица не стала «лицом» 

чудодейственной косметики или уникального средства для похудения. Звезда балета 

прорекламировала шоколадный батончик «Сникерс». В ролике действие происходит во 

время уличного баскетбольного матча. Балерина порхает по площадке, совершая различные 

фуэте и па-де-де. Получив мяч, Настя пытается пробиться к кольцу, но натыкается на 

соперника и падает. В несуразном диалоге партнёр по команде, называющий Волочкову 

почему-то «Диман», призывает балерину играть жёстче. На что она огрызается репликой: 

«Поцелуй меня в пачку!». 

 

Задание 6. Пользуясь информацией из пресс-релизов, подготовьте заметки. 

 

АВИАКОМПАНИЯ МАУ ВЫПОЛНИЛА ПЕРВЫЙ РЕЙС ДОНЕЦК – РИМ 

Сегодня, 30 апреля, авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» выполнила первый 

собственный рейс PS 315 по маршруту Донецк – Рим. Открытие регулярного воздушного 

сообщения между восточной столицей Украины и Италией стало еще одним шагом на пути 

реализации долговременной стратегии МАУ по развитию сети внутренних и 

международных полетов из аэропорта Донецка.  

Таким образом, жители Восточной Украины теперь имеют прекрасную возможность 

добираться до столицы Италии быстро и с максимальным комфортом – беспосадочные 

полеты осуществляются на собственных современных самолетах МАУ «Боинг-737» с двумя 

классами обслуживания: бизнес и экономическим. Время в пути между Донецком и Римом 

составляет около трех с половиной часов.  

«Развитие донецкого направления – наша стратегическая задача, – отметил вице-

президент МАУ по продажам и маркетингу Сергей Фоменко. – Еще в 1996 году 

авиакомпания МАУ была одной из первых, кто начал возводить воздушный мост между 

Киевом и Донецком. В этом году мы открываем регулярные рейсы из Донецка в Киев и 

Львов, а также – международные прямые рейсы из Донецка в Рим и Дубровник.  

Специалисты нашей авиакомпании применят весь свой опыт, умения и возможности для 

того, чтобы жители восточной Украины могли удобно, комфортно и по оптимальной цене 

добраться с помощью МАУ в пункт назначения – на отдых или на деловые встречи, а 

иностранцы могли посетить и по достоинству оценить Донбасс.»  

Рейсы будут выполняться согласно следующему расписанию*:  

Рейс Направление Дни Вылет Прилет Период  

PS 315 Донецк – Рим 1…5.. 9:20 11:55 30 апр – 30 окт  

PS 316 Рим – Донецк 1…5.. 12:45 17:15 30 апр – 30 окт  

*время местное  

Рим – это не только «вечный город», колыбель европейской цивилизации и огромный музей 

под открытым небом. В преддверии летнего сезона Рим становится особо 

привлекательным туристическим направлением благодаря своему удачному 

географическому расположению – находясь в центре Апеннинского полуострова, он 

является оптимальной отправной точкой для путешествий по всей Италии с ее 

знаменитыми культурными достопримечательностями и многочисленными курортами на 

побережье двух морей – Средиземного и Адриатического. Кроме того, Рим является одним 

из крупнейших мировых центров шопинга.  

Для справки:  

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания.  

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737–300400500800».  



 

 

Авиакомпания соединяет Украину с Лондоном, Парижем, Амстердамом, Брюсселем, 

Берлином, Франкфуртом, Веной, Цюрихом, Римом, Миланом, Неаполем, Мадридом, 

Барселоной, Лиссабоном, Хельсинки, Дубаи, Абу-Даби, Тбилиси, Алматы, Женевой, 

Монастиром, Ниццей, Копенгагеном, Триполи, Фаро, Фуншалом, Порто, Мускатом, 

Бахрейном, Йоханнесбургом, Кувейтом, а также более чем c 3000 другими пунктами мира, 

выполняя более 350 регулярных рейсов в неделю из Киева, Одессы, Львова, Донецка, 

Днепропетровска, Харькова и Симферополя.  

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).  

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 

22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и CIP – 6%.  

Более детальную информацию об авиакомпании МАУ можно получить на веб-сайте – 

www.flyuia.com  

Пресс-служба авиакомпании «Международные Авиалинии Украины»  

Тел.факс: (044) 238 26 97,  

E-mail: press.service@ps.kiev.ua 

ИНТЕРВЬЮ 

Задание 1. Разбейте интервью «Белые пятна в истории российского кино» на смысловые 

блоки. Подберите для каждого смыслового блока цитату, которая могла бы служить его 

заголовком. 

Задание 2. Подберите 2–3 цитаты, которые могли бы подойти в качестве заголовков к 

интервью «Белые пятна в истории российского кино», «А что для вас значит этот день?», 

«Автопортрет». 

Задание 3. Выберите 2–3 цитаты, которые могли бы использоваться в качестве врезок при 

верстке интервью «Это уже не мат – это речь». 

 

РЕПОРТАЖ 

Задание 1. В репортаже важно не только рассказывать о чем-то, но и показывать, создавать 

«эффект присутствия». Можно написать «Он рассердился», и тогда читателю ничего не 

остается, как поверить этому сообщению-рассказу. А можно написать иначе: «Он грохнул 

кулаком по столу и отшвырнул ногой стул». Читатель сразу представит себе эту сцену и 

сделает вывод, что человек рассердился, разозлился.  

1. «Покажите» фразы: он голоден, девочка боится, машина попала в аварию, ему стало 

страшно. 

2. Попробуйте написать как можно больше реплик, которые человек произносит, когда 

он РАЗДРАЖЕН, УДИВЛЕН, НЕГОДУЕТ, НЕДОУМЕВАЕТ, НЕ ВЕРИТ, ВОСТОРГАЕТСЯ, 

ЗЛИТСЯ. 

3. Опишите взгляды, которыми обмениваются бабушка и внук, гуляющие в парке; 

школьники, смеющиеся на переменке; продавец и покупатель, который недоволен тем, как 

его обслужили. 

Задание 2. В репортаже большую роль играют детали. Например, описание запахов, звуков. 

Если выбрать точные эпитеты, то у читателя возникнут вполне ощутимые ассоциации. 

Например, запах жасминный, ландышевый, хвойный, смолистый, сладко-приторный, 

чесночный, яблоневый. Попробуйте подобрать эпитеты к словам ПЕСНЯ, ПОХОДКА, 

ШОССЕ, ЖЕРЕБЕНОК, МИТИНГ, ОРАТОР, АВТОМОБИЛЬ. 

Задание 3. Прочитайте репортажи  В.А. Гиляровского «Катастрофа на Ходынском поле», М. 

Соколовой, Е. Сазонова «Авиакатастрофа под Смоленском», А. Вернидуба «Доехали до 

Берлина».  

1. Выпишите из каждого следующие виды деталей:  

1) сенсорные детали: звуковые, вкусовые, обонятельные, осязательные; 

2) другие детали (выражения лиц, мимика, одежда участников, их речь и поведение, 

окружающая обстановка и т.п.); 

3) детали-метафоры. 



 

 

Определите их значение в каждом репортаже.  

2. В чем отличие детали в событийном репортаже начала XX века и современном 

репортаже.  

Задание 4. Прочитайте репортажи М. Соколовой, Е. Сазонова «Авиакатастрофа под 

Смоленском». Найдите в тексте описания: 

1) места, времени, атмосферы события; 

2) эмоционального состояния участников, организаторов события. 

Замените эти описания констатирующей информацией о месте, времени, атмосфере события, 

об участниках и организаторах события. К какому жанру можно отнести получившийся 

материал? 

Задание 5. Определите общественное значение следующих событий и пронумеруйте их по 

степени значимости: 

1. Правительственный самолет польского президента потерпел крушение под 

Смоленском. 

2. Сборная команда КВН города Тюмени вышла в Высшую лигу КВН.  

3. На нефтяной скважине в Мексиканском заливе произошла утечка нефти, остановить 

ее не удается до сих пор. 

4. В Тюмени прошел фестиваль детского национального творчества «Радуга». 

Задание 6. Составьте пошаговый план работы над событийным репортажем, исходя из 

данного материала: 

 

В Тюмени состоится акция-концерт для молодых и энергичных 

В Тюмени в День молодежи состоится акция-концерт «Это просто – быть добрым». 

Мероприятие начнется 27 июня в 16 часов на площади 400-летия. Организаторы обещают 

всем присутствующим веселое настроение, улыбки, а также хорошую развлекательную и 

танцевальную музыку. 

Так, в назначенный день состоится награждение выпускников школ и медалистов города и 

пройдет конкурс рисунка на сцене. Желающие смогут посмотреть на выступление 

творческих коллективов города, оценить творческие визитки от вузов города. 

Кроме того, на площади будет проходить диско-марафон от популярных клубов города и их 

резидентов, а также запланировано выступление группы «Sazh» (Москва) с нашумевшими 

хитами «Moscow Never Sleeps» и номера от цирка «Арлекин». 

Как сообщает пресс-служба администрации города, цель акции – в творческой форме 

рассказать молодежи, как и где учиться, мотивировать посещать клубы по интересам и 

грамотно занять свободное время. 

Интернет-издание «NewsProm.Ru» 

 

Задание 7. Допишите репортаж, используя следующую информацию: 

В екатеринбургском театре балета «Щелкунчик» 28 апреля подведены итоги 

межвузовского литературного фестиваля «АЭЛИТА УрГУ – 2010» (г. Екатеринбург).  

Фестиваль объединил литературный фестиваль «Аэлита», фестиваль фото– и 

видеотворчества «ФУТУ-Рама» и фестиваль творческих коллективов «Открытие УрГУ».  

Студенты отделения журналистики ТюмГУ получили награды: Михаил Булатов занял 1 

место в номинации «Фэнтези» и 1 место в номинации «Проза о детях и для детей»; Анна 

Карачун – 3 место в номинации «Проза о детях и для детей»; Гульнара Сафабекова была 

награждена дипломом за активное участие в конкурсе. 

Атмосфера в театре была праздничной и по-студенчески веселой. Речи членов жюри 

разбавляли яркие выступления финалистов вокального и хореографического фестиваля 

«Открытие УрГУ». Зажигательные танцы с энергичной музыкой, лирические песни о войне 

и любви не оставили в зале равнодушных.  

Сначала слово было предоставлено редактору раздела фантастики журнала «Уральский 

следопыт», члену союза писателей России, председателю оргкомитета фестиваля 



 

 

«Аэлита» Борису Анатольевичу Долинго. Сказав пару одобрительных слов и критических 

замечаний о работах участников, Борис Анатольевич перешел к награждению. Не во всех 

номинациях были определены первые места, так как, по мнению «строгого, но 

справедливого» жюри, не всегда находились работы, которые могли бы заслуженно занять 

пьедестал почета. Борис Анатольевич признался, что фэнтезийные штамповки в духе 

«Гарри Поттер», «мечи, драконы и принцессы» не вызывают у него положительных 

эмоций, но работы, которые были представлены в этому году, жюри порадовали. В 

заключении Борис Анатольевич пообещал, что лучшие произведения будут опубликованы в 

«Уральском следопыте». После бурных аплодисментов, которые сопровождали выход 

каждого из победителей, можно было уже ни о чем не волноваться и наслаждаться 

концертной программой.  

Для награждения в конкурсе «ФУТУ–Рама» слово было предоставлено проректору по 

воспитательной, внеучебной и социальной работе УрГУ Олегу Игоревичу Нуждину. После 

оглашения всех результатов зрители познакомились с работами участников конкурса 

«ФУТУ–Рама» в номинациях «Видео» и «Фото». Каждый мог оценить труды победителей, 

согласиться или нет с решением жюри. 

И, наконец, заключительная часть – подведение итогов в вокальном и хореографическом 

конкурсах. Оказывается, самое интересное было только впереди. Финалисты не 

переставали удивлять гостей своими талантами. Живые голоса, яркие костюмы, 

зажигательные танцы придали церемонии награждения законченную и еще более 

выразительную форму. 

Деловые игры проводятся по темам «Заметка», «Интервью», «Проблемный репортаж», 

«Статья» и являются авторскими разработками. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В соответствие 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 письменной форме. 

Задания для зачета: 

1 семестр 

Подготовить журналистский материал в следующих жанрах: 

Зарисовка пейзажная 

Зарисовка портретная 

Зарисовка бытовая 

Хроникальная заметка  

Расширенная заметка 

Интервью с творческой личностью. 

Интервью-опрос 

2 семестр 

Подготовить журналистский материал в следующих жанрах: 

Интервью-беседа 

Интервью с элементами аналитики 

Событийный репортаж 

Проблемный репортаж 

Эксперимент 

3 семестр 

Подготовить журналистский материал в следующих жанрах: 

Колонка.  

Корреспонденция  



 

 

Кинорецензия 

Литературная рецензия 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает положительную оценку за экзамен в том случае, если по итогам 3 

модулей он набирает 61 балл. В других случаях экзамен проходит в письменной форме. 

Задание для экзамена: 

4 семестр 

Подготовить журналистский материал в следующих жанрах: 

Обзор прессы  

Обозрение  

Статья Полемическая статья 

Проблемная статья  

11. Образовательные технологии. 

В процессе освоения дисциплины используются такие технологии, как деловые игры. 

Организация деловой игры: 

Деловые игры широко применяются в учебном процессе. Они помогают эффективно решать 

практические задачи овладения профессией, воздействуют на другие элементы всей системы 

преподавания той или иной дисциплины. 

Организуя деловую игру на занятиях, следует рассматривать следующие узловые моменты: 

1. Журналистское произведение как тип текста.  

2. Журналистский текст как результат особого рода творчества.  

3. Социально-экономическая и общественно-политическая жизнь общества и 

компетентность журналиста.  

4. Процесс воздействия на читателя и социальная позиция журналиста.  

5. Оперативное отражение действительности в журналистике.  

6. Журналистское творчество и культура.  

7. Закономерности журналистского творчества.  

Обсуждение творческих работ проходит с возможностью оценивать индивидуально, 

возможно рецензирование обучающимися работ друг друга. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2011. 

319 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

1.Амзин А. А. Новостная интернет-журналистика: учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2012. 

144 с.  

2.Колесниченко А.В. Практическая журналистика. Учебное пособие. М., 2010. Электронный 

ресурс: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10197 

4. Лукина М. М. Технология интервью: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению и специальности "Журналистика". 2-е изд., доп. М.: Аспект Пресс, 2012.  

5.Набиева Е. А., Петрова О.А., Шишкин Н.Э. Аналитические жанры журналистики: учебно-

методический комплекс по направлению 031300.62 "Журналистика"/ Е. А. Набиева, О. А. 

Петрова, Н. Э. Шишкин. Тюмень: Изд-в ТюмГУ, 2012. 

6.Третьяков В. Т. Как стать знаменитым журналистом. Курс лекций по теории и практике 

современной русской журналистики [Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: Директ-

Медиа, 2013. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат) http://www.gks.ru/. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) http://wciom.ru/.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221
http://www.gks.ru/


 

 

Фонд Общественное Мнение (ФОМ) http://fom.ru/. 

Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) http://www.levada.ru/. 

TNS Gallup http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp.  

КОМКОН  http://www.comcon-2.ru/. 

GfK Русь  http://www.gfk.ru/. 

НП «Медиа Комитет» http://www.mediakomitet.ru/index.php. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При изучении курса используются бесплатные версии онлайн-серсисов, которые могут быть 

использованы для организации совместной работы сотрудников редакции на расстоянии, в 

частности, https://conceptboard.com, сервисы Google. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для проведения лабораторных занятий необходимо несколько компьютеров с 

возможностью выхода в интернет.  Для работы также необходимо наличие постоянно 

обновляющегося фонда периодики. Для выполнения практических заданий, необходимы 

диктофоны, ноутбук и/или персональный компьютер, в некоторых случаях может быть 

использован компьютер с веб-камерой. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Данная дисциплина носит практикоориентированный характер. Лабораторные работы 

по большей части носят характер, приближенный к реальной деятельности корреспондента 

печатных средств массовой информации. Тематические блоки строятся следующим образом: 

на первом занятии по новой теме изучается теория вопроса (особенности того или иного 

жанра), выполняются практические занятия или деловые игры, позволяющие приобрести 

первоначальный навык (например, проведения интервью и т.п.), далее студент получает 

домашнее задание – подготовить материал в заданном жанре. Следующее занятие по теме 

представляет собой обсуждение этого материала, далее студент продолжает работу над своим 

текстом с учетом замечаний. При изучении аналитических жанров времени на подготовку 

готового текста отводится больше, на занятиях и консультациях обсуждаются все тонкости 

работы в таких жанрах, выполняются упражнения, развивающие профессиональные навыки. 

 

http://www.levada.ru/
https://conceptboard.com/

