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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формировать представления студентов о модели личности 

журналиста как совокупности профессионально-творческих, личностно-

психологических, социально-демографических, нравственных и гражданских 

качеств. 

Задачи: 

 сформировать представления о профессии журналиста, ее истории, 

современном состоянии и перспективах, роли в обществе, специфике, достоин-

ствах и трудностях, требованиях к журналистам (в том числе их отражение в 

профессиограмме), о структуре личности журналиста в совокупности профес-

сионально-творческих и социально-психологических качеств;  

 изучить историю и систему современного журналистского 

образования в России и за рубежом;  

 освоить формы учебной работы и правила рациональной 

организации умственной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» В СТРУК-
ТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к обязательной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналисти-

ка. 

Дисциплина «Введение в профессию» является междисциплинарной сфе-

рой научного знания и обеспечивает изучение следующих дисциплин профес-

сионального цикла: «Основы творческой деятельности журналиста», «Основы 

теории журналистики», «Техника и технология СМИ», «Профессиональная 

этика журналиста». 

  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 
Общая трудоемкость  (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

из них:    

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа  40 58 

Итого Зачет Зачет  
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач; 

 

 

 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

 

 

 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни. 
 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует информа-

цию, необходимую для решения поставленной задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные вари-

анты решения поставленной задачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки.  

 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает предложен-

ные способы с точки зрения соответствия цели проек-

та.  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей от-

ветственности с учетом имеющихся ресурсов и огра-

ничений, действующих правовых норм.  

 

 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достиже-

нию целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы и саморазвития. 

УК-6.2. Демонстрирует понимание важности планиро-

вания перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития. 

деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Критически оценивает эффективность исполь-

зования времени при решении поставленных задач, а 

также относительно полученного результата. 

 

 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Введение в журналистику 
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1.1. 

 

Основные поня-

тия и определе-

ния в сфере жур-

налистики. 

 

Понятие «функция» и функции журналистики.  

Методы журналистского творчества.  

Источники информации в журналистике.  

Текст как продукт журналистского творчества. Факт в журналист-

ском произведении. Понятие жанра в журналистике.  

Понятие «информация», «массовая информация».  

Значение терминов. Качественная и массовая пресса. Эрик Фих-

телиус. Десять заповедей журналистики. Социальная ответствен-

ность журналиста.  

Инфраструктура СМИ, медиахолдинги, издательские дома. 

Понятие профессии как рода трудовой деятельности, требу-

ющей специальных знаний, умений и качеств.   

Виды журналистских специализаций: по средствам информа-

ции, по тематической и жанровой направленности, по долж-

ностным и функциональным признакам и т.п.  

Ориентация в профессии, мотивы выбора профессии. Изме-

нение мотивации в последние годы в связи с новыми социально-

политическими и экономическими условиями. Своеобразие 

журналисткой профессии в ряду других информационно-

творческих, социально ориентирующих профессий. Множе-

ственность профессиональных ролей, универсализм профессии. 

Место и роль журналистской профессии в обществе.  

Журналист как субъект, средство и объект информационного 

взаимодействия. Социальные и профессиональные роли журна-

листа.  

Закон Российской Федерации о роли и месте журналиста в 

обществе, его статусе.  

Журналистские организации и профессиональные издания. 

1.2. Специфика жур-

налистской про-

фессии. 

  Понятие профессии как рода трудовой деятельности, требую-

щей специальных знаний, умений и качеств.   

  Виды журналистских специализаций: по средствам информа-

ции, по тематической и жанровой направленности, по должност-

ным и функциональным признакам и т.п.  

   Ориентация в профессии, мотивы выбора профессии.  

   Изменение мотивации в последние годы в связи с новыми со-

циально-политическими и экономическими условиями. Своеоб-

разие журналисткой профессии в ряду других информационно-

творческих, социально ориентирующих профессий. Множествен-

ность профессиональных ролей, универсализм профессии.  

    Место и роль журналистской профессии в обществе.  

Журналист как субъект, средство и объект информационного 

взаимодействия. Социальные и профессиональные роли журна-

листа.  

    Закон Российской Федерации о роли и месте журналиста в 

обществе, его статусе.  

Журналистские организации и профессиональные издания. 

1.3. Социальная по-

зиция журнали-

стики и журна-

листа. 

Многообразие возможных позиций в плюралистическом обще-

стве. «Частное» (социально-групповое) и «общее» (общенацио-

нальное, общечеловеческое) в социальной позиции.   

Проблема и варианты гуманистического подхода к различным 

сферам действительности.   
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Выбор, формирование и развитие социальной позиции. Пози-

ция по убеждению, конформизм, нонконформизм.  

Социальная позиция как система принципов.  

Объективные основания и субъективные интерпретации.  

Принципиальность и формы ее проявления. Государственный и 

общественный контроль в сфере СМИ.  

Характеристика социальных типов СМИ (государственные, 

частные, общественные). Цензура и СМИ. Проблемы взаимодей-

ствия. Проблемы медиакратии. 

Законодательство и государственная политика в области СМИ 

1.4. Журналистика в 

профессиональ-

ной деятельности 

и личность жур-

налиста в ней. 

Черты творческой личности.  

Структурные элементы.   

Выбор профессии и мотивы выбор.  

Уровень способностей (от технического исполнительства до 

возможностей талантливого решения неординарных задач).  Лич-

ностные качества журналиста-профессионала и их совокупность 

(интеллектуально-креативные, эмоционально-образные, психоло-

гические и др.).  

Журналист как социальный мыслитель и общественный дея-

тель.  

Накопление профессионального опыта через собственную 

практическую деятельность. Знакомство с деятельностью журна-

листов-современников, а также изучение зафиксированного в 

дневниках, мемуарах, записках и др. публикациях опыта, накоп-

ленного журналистами многих поколений. «Позитивный» и 

«негативный» опыт. Зависимость его осмысления и принятия от 

социально-творческой позиции и осознания социальной и профес-

сиональной ответственности. 

2 Модуль 2. Типология СМИ 

2.1. Журналистика в 

системе соци-

альных институ-

тов. 

СМИ как «четвертая власть».  

Специфика ее «властных полномочий». Проблема легитимно-

сти. Отношения с «первой», «второй», «третьей» и другими вла-

стями в обществе.  

Медиадемократия. СМИ как «подручный» государственных и 

экономических структур. Проблема допустимости медиакратии 

(«сверхвласти» журналистики). СМИ и информационный порядок 

в обществе. Информационное обеспечение демократии через до-

стижение информированности всех слоев общества.  

Демократический плюрализм. Совокупность требований толе-

рантности. Движение к «моноплюрализму» через диалог между 

СМИ, СМИ и властью, СМИ и аудиторией. Условия конструктив-

ности диалога. Социальные, познавательные, психологические 

трудности и пути их преодоления.  

Государственная политика в области СМИ. Законодательство 

и другие нормативные документы как пространство медиадемо-

кратии. Проблема цензуры. Обеспечение массово-

информационной безопасности. Доктрина информационной без-

опасности о деятельности СМИ, видах угроз и путях их устране-

ния.  

Участие различных социальных институтов общества в под-

держании массово-информационной безопасности.  
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Социальные типы СМИ (государственные, «частные», обще-

ственные), принципы их деятельности и взаимодействия.  

Проблема национального совета по СМИ и подобных струк-

тур. 

2.2. Электронные 

СМИ. 

Интернет – первая сеть, объединяющая пользователей практи-

чески во всех странах мира.  

Его возможности настолько изменили современные коммуни-

кации, что говорят об очередной «информационной революции» 

(после изобретения письма, книгопечатания и телевидения). 

2.3. Общественно-

политическая 

роль ТВ и радио. 

Пути становления российского телерадиовещания. Школа со-

ветского радио и телевещания и ее влияние на современное функ-

ционирование.  

Важнейшие этапы трансформации системы радио и телеви-

дения в 90-е гг. ХХ столетия и в начале ХХI века. Перестройка 

центрального вещания. Перестройка местного вещания.  

Основные функции и задачи современного российского теле-

видения и радио.  

Специфика FM вещания. Основные каналы российского теле-

видения. Новые запросы телеаудитории и пути их реализации. 

Рынок кадров и рынок программ: основные параметры, проблемы 

успешного функционирования. 

Общезначимая телеинформация и потребность в ней. Особые 

запросы аудитории; специализированная телеинформация. Необ-

ходимость сохранения вещательной структуры, единой для стра-

ны. Борьба за общее экономическое пространство.  

Проблемы вариативности выразительных средств современ-

ного ТВ и радио. 

 Рейтинг программ. Специфические возможности, общее и 

особенное в работе тележурналистов и радиоведущих. 

2.4. Типология СМИ. 

Основные типо-

формирующие 

признаки изда-

ний. 

Понятия типологической ниши, концепции, модели СМИ.  

Их важность для прогнозирования развития конкретного сред-

ства массовой информации. Основные качественные и количе-

ственные типоформирующие факторы (признаки). Аудиторный 

фактор и его влияние на развитие системы СМИ, на типологию 

СМИ. Дифференциация СМИ: в соответствии с характером ауди-

тории: женские, детские, молодежные, деловые, семейные и т. д.; 

по целевому назначению – просветительские, рекламные, инфор-

мационные, аналитические, развлекательные и т. д.; по характеру 

информации: научные, публицистические, художественные, поли-

тические, экономические и т. п., по ареалу распространения (меж-

дународные, общероссийские, региональные, локальные). 

Разделение СМИ на качественные и массовые, политизирован-

ные и «нейтральные», общей ориентации и специализированные, 

СМИ «дела» и СМИ развлечений, просветительские издания и 

прессу масс-культуры.  

Объем издания и вариативность структур периодических изда-

ний.  

Формат СМИ. Основные форматы и их соответствие типоло-

гическим структурам. Периодичность выхода газеты, журнала, 

еженедельника как фактор развития типологической структуры 

прессы. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1. Модуль 1. Введение в журналистику 
1.1. Основные понятия и определения в сфере 

журналистики 

 1 2    4 8 ОПК-5 

1.2. Специфика журналистской профессии 2  4 2   6 8 ОПК-5 

1.3. Социальная позиция журналистики и журна-

листа 

2 1 2    4 8 ОПК-5 

1.4. Журналистика в профессиональной деятель-

ности и личность журналиста в ней 
2  2    6 8 ОПК-5 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Типология СМИ 

2.1. Журналистика в системе социальных институ-

тов 

2 1  2   4 8 ОПК-5 

2.2. Электронные СМИ 2  2    6 8 ОПК-5  

2.3. Общественно-политическая роль ТВ и радио 2 1 2 2   4 8 ОПК-5  

2.4. Типология СМИ. Основные типоформирую-

щие признаки изданий 

2  4    6 8 ОПК-5 

 Рубежный контроль     2     

 ИТОГО 14 4 18 6  4 40 58  

 Итоговая аттестация Зач. Зачет         
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Таблица 4 

 
5.3. Тематика практических занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Введение в журналистику 

1.1. Основные поня-

тия и определения 

в сфере журнали-

стики 

Семинар №1. 

Основные понятия и 

определения в сфере 

журналистики  

1. Функции журналистики. 

2. Методы журналистского творчества. 

3. Источники информации в журналистике. 

4. Текст как продукт журналистского творчества. 

5. Факт в журналистском произведении. 

6. Понятие жанра в журналистике. 

7. Информация, массовая информация. Значение терминов. 

8. Информационные жанры журналистики. 

9. Качественная и массовая пресса. 

10. Эрик Фихтелиус. Десять заповедей журналистики. 

11. Социальная ответственность журналиста. 

12. Инфраструктура СМИ, медиахолдинги, издательские дома. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 

1.2. Специфика жур-

налистской про-

фессии 

Семинар №2. 

Специфика журналист-

ской профессии 

1. Мотивы выбора профессии. 

2. Виды журналистских специализаций. 

3. Место и роль журналистской профессии в обществе. 

4. Виды журналистской деятельности. (Редакторская, авторская, 

организационно-управленческая). 

5. Морально-этические нормы журналистики. 

6. Правовые аспекты журналистики. 

7. Социальная ответственность журналиста. 

8. Журналистика как социальный институт общества. СМИ как 

«четвертая власть». 

9. Общие понятия журналисткой профессии и журналистской дея-

тельности.  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 
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10. Место и роль журналистской профессии в обществе.  

11. Журналистика как творческая деятельность.  

12. Методы работы в журналистике. 

13. Источники информации в журналистике. 

14. Применение опросных методов в журналистике. 

1.3. Социальная пози-

ция журналистики 

и журналиста 

Семинар №3. 

Социальная позиция жур-

налистики и журналиста 

1. Многообразие возможных позиций в плюралистическом обще-

стве. «Частное» (социально-групповое) и «общее» (общенациональ-

ное, общечеловеческое) в социальной позиции.  

2. Проблема и варианты гуманистического подхода к различным 

сферам действительности.  

3. Выбор, формирование и развитие социальной позиции.  

4. Позиция по убеждению, конформизм, нонконформизм. Соци-

альная позиция как система принципов.  

5. Объективные основания и субъективные интерпретации.  

6. Принципиальность и формы ее проявления. 

7. Государственный и общественный контроль в сфере СМИ 

8. Характеристика социальных типов СМИ (государственные, 

частные, общественные) 

9. Цензура и СМИ. Проблемы взаимодействия. 

10. Проблемы медиакратии. 

11. Законодательство и государственная политика в области 

СМИ. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 

1.4. Журналистика в 

профессиональ-

ной деятельности 

и личность жур-

налиста в ней 

Семинар №4. 

Журналистика в профес-

сиональной деятельно-

сти и личность журнали-

ста в ней 

1. Черты творческой личности. Структурные элементы.  

2. Выбор профессии и мотивы выбора.  

3. Уровень способностей (от технического исполнительства до воз-

можностей талантливого решения неординарных задач).  

4. Личностные качества журналиста-профессионала и их совокуп-

ность (интеллектуально-креативные, эмоционально-образные, пси-

хологические и др.).  

5. Журналист как социальный мыслитель и общественный деятель.  

6. Накопление профессионального опыта через собственную практи-

ческую деятельность.  

7. Знакомство с деятельностью журналистов-современников, а также 

1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11,12 
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изучение зафиксированного в дневниках, мемуарах, записках и др. 

публикациях опыта, накопленного журналистами многих поколений. 

8. «Позитивный» и «негативный» опыт. Зависимость его осмысления 

и принятия от социально-творческой позиции и осознания социаль-

ной и профессиональной ответственности. 

2 Модуль 2. Типология СМИ 

2.1. Журналистика в 

системе социаль-

ных институтов 

Семинар №5. 

Журналистика в системе 

социальных институтов 

1. СМИ как «четвертая власть».  

2. Специфика ее «властных полномочий». 

3. Отношения с «тремя» и другими властями в обществе.  

4. Информационное обеспечение демократии через достижение 

информированности.  

5. «Моноплюрализму» через диалог между СМИ, СМИ и вла-

стью, СМИ и аудиторией. Условия конструктивности диалога. 

6. Своеобразие журналисткой профессии в ряду других информа-

циионно-творческих, социально ориентирующих профессий. 

7. Множественность профессиональных ролей, универсализм 

профессии. 

8. Традиционное и инновационное в журналистском творчестве. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 

2.2. Электронные 

СМИ 

Семинар №6. 

Электронные СМИ 

1. Особенности получения и размещения информации в on-Line 

изданиях 

2. Характеристика глобальной информации. 

3. Основные требования, предъявляемые к материалам (включая 

технические, правовые, этические аспекты), их размещение в форма-

тах издания (электронного вещания).  

4. Характеристика аудио спецэффектов 

5. Структурное построение редакции on-line издания 

6. Функциональные обязанности основных отделов и персонала 

редакции радиостанции.  

7. On-line – как вид СМК. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 

2.3. Общественно-

политическая 

роль ТВ и радио 

Семинар №7. 

Общественно-

политическая роль ТВ и 

радио 

1. Структурное построение ТВ-канала. 

2. Радиовещание и телевидение как новые каналы информации. 

3. Функциональные обязанности ведущих отделов и персонала 

ТВ-канала. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 
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4. Характеристика видов СМИ – телевидение. 

5. Функциональные обязанности персонала on-line издания. 

6. Особенности эфирного вещания и спутникового. 

7. Способы распространения телесигнала и специализации про-

грамм. 

8. Тематические признаки программ Радио ТВ. 

9. Характеристика УКВ-FМ-диапазона. 

2.4. Типология СМИ. 

Основные типо-

формирующие 

признаки изданий 

Семинар №8. 

Типология СМИ. Ос-

новные типоформиру-

ющие признаки изданий 

1. Микросистема СМИ: совокупность изданий и программ, к ко-

торым обращается конкретная аудитория (на уровне личности, се-

мьи, малой группы и т.д.).  

2. Динамика типологических характеристик.  

3. Формирование и развитие информационного рынка.  

4. Система и конъюнктура на рынке. «Издательские дома», медиа-

холдинги и другие объединения («империи СМИ»).  

5. Влияние технологических факторов на функционирование 

СМИ. Информационный рынок и его влияние на формирование 

структуры системы СМИ. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 
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5.4. Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-

риала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно до-

полнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-

ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе; 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли-

ны «История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей про-

грамме дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде 

Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 
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Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-

нием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 

которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-

ний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение кото-

рой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметиче-

ское итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-

ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 

5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподава-

телем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-

ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-

ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандарт-

ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излага-

емые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-

рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 

характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит во-

прос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 

способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отно-

шение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и 

их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материа-

лы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и факто-

графические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой 

области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленны-

ми стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 

процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 

PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-

ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и 

др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной 

мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковос-

произведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами 

демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятель-

ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-

ские указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 

также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-

ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-

цы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических заня-

тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 
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 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 Основная литература 
1. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и применение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — М.: Логос, 2015. — 248 c.— Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/51641.html .— ЭБС «Znanium».  

2. Свитич Л.Г. Введение в специальность. Профессия журналист [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2012. — 256 c.— Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/56998.html .— ЭБС «Znanium».   

3. Колесниченко А.В. Практическая журналистика [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ А.В. Колесниченко— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государ-

ственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/13304.html  .— ЭБС «Znanium» 

4. Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс]: коллективная мо-

нография/ Г.В. Жирков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2012.— 

448 c.— Режим доступа: http://www.znanium.ru/20315.html  .— ЭБС «Znanium» 

5. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Г.В. Лазутина— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2010.— 

240 c.— Режим доступа: http://www.znanium.ru/8845.html  .— ЭБС «Znanium». 

 

12.2. Дополнительная литература 
1. 4. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и прак-

тики) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.Р. Самарцев— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Академический проект, Фонд «Мир», 2015.— 528 c.— Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/36858.html . — ЭБС «Znanium» 

2. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие для студентов вузов/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 

2016.— 192 c.— Режим доступа: http://www.znanium.ru/66420.html  .— ЭБС «Znanium» 

3. Белова Л.И., Булаева М.Н., Драгунов А.В., Зайкова О.Н., Исмаилов А.Ю., Лах-

тачева О.С., Лободенко Л.К., Поляева Н.К., Сальникова Н.В., Урумбаева Д.Д., Харитонова 

О.Ю., Хлызова А.А., Шевчик И.А., Шестеркина Л.П. Универсальная журналистика [Элек-

тронный ресурс]: учебник. — М.: Аспект Пресс, 2016. — 480 c. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/56307.html .— ЭБС «Znanium». 

4. Ларри Кинг Путь журналиста [Электронный ресурс]/ Кинг Ларри— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 290 c.— Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/48448.html. — ЭБС «Znanium» 

5. Журналистика для здоровья нации [Электронный ресурс]: медиакоммуникации 

и человеческое развитие/ Т. Алферова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Москов-
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ский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012.— 384 c.— Режим досту-

па: http://www.znanium.ru/54626.html  .— ЭБС «Znanium»  

6. Киселёв А.Г. Теория и практика массовой информации. Общество-СМИ-власть 

[Электронный ресурс]: учебник. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c.— Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/52573.html .— ЭБС «Znanium». 

 

12.3. Интернет-ресурсы  
1. http://ru.wikibooks.org  

2. http://revolution.allbest.ru/journalism/00008293_0.html  

3. http://bookchamber.ru  

4. http://guzei.com/live/tv/  

5. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  

6. http://www.1tv.ru/  

7. http://www.625-net.ru / 

8. http://www.apostrof.ru  

9. http://www.aqualon.ru  

10. http://www.digitalprint.com.ua  

11. http://www.a-z.ru/history_tv/  

12. http://www.britannica.com  

13. http://www.britishmuseum.co.uk  

14. http://www.compuart.ru  

15. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  

16. http://www.internews.ru/report/tvrus/  

17. http://www.kursiv.ru  

18. http://www.mptr.ru  

19. http://www.ntv.ru/  

20. http://www.ostankino.ru/  

21. http://www.print.ru  

22. http://www.publish.ru  

23. http://www.radiostation.ru  

24. http://www.telecenter.ru  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.03. Введение в профессию 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.01.03. Введение в профессию 

 
  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра       история и теория журналистики 

 
Квалификация (степень)  
        выпускника 

                      бакалавр 

  

Формы обучения:        очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Введение в профессию» и предназначен для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятель-

ной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу данной дисципли-

ны. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-

готовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Введение в профессию» предусмотре-

но формирование следующей компетенции:  

УК – 1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач;  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена  

12. Выполнение заданий  

13. Тест (для текущего контроля)   

14. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 



23 

 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролируем

ые этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач; 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2 Способен 

определять круг за-

дач в рамках постав-

ленной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение всей 

жизни. 

УК-1.1. Анализирует за-

дачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Находит и кри-

тически анализирует ин-

формацию, необходи-

мую для решения по-

ставленной задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения по-

ставленной задачи, оце-

нивая их достоинства и 

недостатки.  

 

УК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках  

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними.  

УК-2.2. Предлагает спо-

собы решения постав-

ленных задач и ожидае-

мые результаты; оцени-

вает предложенные спо-

собы с точки зрения со-

ответствия цели проекта.  

УК-2.3. Планирует реа-

лизацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся ре-

сурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм.  

 

УК-6.1. Оценивает лич-

ностные ресурсы по до-

стижению целей управ-

ления своим временем 

для успешного выпол-

нения порученной рабо-

ты и саморазвития. 

УК-6.2. Демонстрирует 

понимание важности 

знать: основные категории 

курса; основные периоды и 

принципы формирования 

журналистского образова-

ния; специфику журналист-

ской деятельности, ее роль в 

обществе, задачи, виды и ха-

рактер, права и обязанности 

журналиста, основные нор-

мы права, регламентирую-

щие деятельность СМИ; ос-

новные требования к про-

фессиональной этике; прин-

ципы профессиональной де-

ятельности; задачи деятель-

ности профессиональных ор-

ганизация журналистов. 

уметь: реализовывать раз-

личные виды журналистской 

деятельности: творческую, 

организационную, редактор-

скую; на практике реализо-

вывать основные требования 

журналистской этики; на ос-

нове теоретических знаний 

реализовать в практической 

деятельности индивидуаль-

ные и профессиональные 

принципы; суметь оптималь-

но точно и полно донести до 

аудитории информацию о 

реальной действительности; 

анализировать тексты СМИ, 

в том числе свои журналист-

ские материалы. 

владеть: общими теоретиче-

скими знаниями о журна-

листской профессии; спосо-

бами активизации умствен-

ных процессов, навыками 

учебной работы в различных 

формах (на лекциях, семина-

рах, в ходе лабораторно-

практических занятий и т. 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 
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 планирования перспек-

тивных целей деятель-

ности с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, вре-

менной перспективы 

развития. деятельности 

и требований рынка 

труда. 

УК-6.3. Критически 

оценивает эффектив-

ность использования 

времени при решении 

поставленных задач, а 

также относительно по-

лученного результата. 

 

п.), изучения литературы, 

конспектирования, оформле-

ния библиографии, подго-

товки письменных работ; 

навыками практической 

творческой работы журнали-

ста; применять теоретиче-

ские знания по проблемам 

типологии, дифференциации 

и взаимодействия СМИ на 

практике; навыками устной и 

письменной речи, ее норма-

ми и средствами вырази-

тельности. 

 

 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-
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вень) 5. и т.д. бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно 

и аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, соб-

ственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на во-

просы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
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5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или 

(и) раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являю-

щегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», 

но и «знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требо-

ваний. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-
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ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Не зачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

                          2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

Студентом задание не решено.  
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(уровень не 

сформирован) 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 

Семинар №1. 

1. Функции журналистики. 

2. Методы журналистского творчества. 

3. Источники информации в журналистике. 

4. Текст как продукт журналистского творчества. 

5. Факт в журналистском произведении. 

6. Понятие жанра в журналистике. 

7. Информация, массовая информация. Значение терминов. 

8. Информационные жанры журналистики. 

9. Качественная и массовая пресса. 

10. Эрик Фихтелиус. Десять заповедей журналистики. 

11. Социальная ответственность журналиста. 

     12. Инфраструктура СМИ, медиахолдинги, издательские дома. 

 

Семинар№2. 

1. Мотивы выбора профессии. 

2. Виды журналистских специализаций. 

3. Место и роль журналистской профессии в обществе. 

4. Виды журналистской деятельности. (Редакторская, авторская, органи-

зационно-управленческая). 

5. Морально-этические нормы журналистики. 

6. Правовые аспекты журналистики. 

7. Социальная ответственность журналиста. 

8. Журналистика как социальный институт общества. СМИ как «четвер-

тая власть». 

9. Общие понятия журналисткой профессии и журналистской деятельно-

сти.  

10. Место и роль журналистской профессии в обществе.  

11. Журналистика как творческая деятельность.  

12. Методы работы в журналистике. 

13. Источники информации в журналистике. 

     14. Применение опросных методов в журналистике. 
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Семинар№3. 

1. Многообразие возможных позиций в плюралистическом обществе. 

«Частное» (социально-групповое) и «общее» (общенациональное, общечелове-

ческое) в социальной позиции.  

2. Проблема и варианты гуманистического подхода к различным сферам 

действительности.  

3. Выбор, формирование и развитие социальной позиции.  

4. Позиция по убеждению, конформизм, нонконформизм. Социальная по-

зиция как система принципов.  

5. Объективные основания и субъективные интерпретации.  

6. Принципиальность и формы ее проявления. 

7. Государственный и общественный контроль в сфере СМИ 

8. Характеристика социальных типов СМИ (государственные, частные, 

общественные) 

9. Цензура и СМИ. Проблемы взаимодействия. 

10. Проблемы медиакратии. 

11. Законодательство и государственная политика в области СМИ.  

 

Семинар №4. 

1. Черты творческой личности. Структурные элементы.  

2. Выбор профессии и мотивы выбора.  

3. Уровень способностей (от технического исполнительства до возможно-

стей талантливого решения неординарных задач).  

4. Личностные качества журналиста-профессионала и их совокупность 

(интеллектуально-креативные, эмоционально-образные, психологические и 

др.).  

5. Журналист как социальный мыслитель и общественный деятель.  

6. Накопление профессионального опыта через собственную практиче-

скую деятельность.  

7. Знакомство с деятельностью журналистов-современников, а также изу-

чение зафиксированного в дневниках, мемуарах, записках и др. публикациях 

опыта, накопленного журналистами многих поколений. 

8. «Позитивный» и «негативный» опыт. Зависимость его осмысления и 

принятия от социально-творческой позиции и осознания социальной и профес-

сиональной ответственности. 

 

Семинар №5. 

1. СМИ как «четвертая власть».  

2. Специфика ее «властных полномочий». 

3. Отношения с «тремя» и другими властями в обществе.  

4. Информационное обеспечение демократии через достижение инфор-

мированности.  

5. «Моноплюрализму» через диалог между СМИ, СМИ и властью, СМИ и 

аудиторией. Условия конструктивности диалога. 
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6. Своеобразие журналисткой профессии в ряду других информациионно-

творческих, социально ориентирующих профессий. 

7. Множественность профессиональных ролей, универсализм профессии. 

8. Традиционное и инновационное в журналистском творчестве. 

 

Семинар №6. 

1. Особенности получения и размещения информации в on-Line изданиях 

2. Характеристика глобальной информации. 

3. Основные требования, предъявляемые к материалам (включая техниче-

ские, правовые, этические аспекты), их размещение в форматах издания (элек-

тронного вещания).  

4. Характеристика аудио спецэффектов 

5. Структурное построение редакции on-line издания 

6. Функциональные обязанности основных отделов и персонала редакции 

радиостанции.  

7. On-line – как вид СМК. 

 

Семинар №7. 

1. Структурное построение ТВ-канала. 

2. Радиовещание и телевидение как новые каналы информации. 

3. Функциональные обязанности ведущих отделов и персонала ТВ-

канала. 

4. Характеристика видов СМИ – телевидение. 

5. Функциональные обязанности персонала on-line издания. 

6. Особенности эфирного вещания и спутникового. 

7. Способы распространения телесигнала и специализации программ. 

8. Тематические признаки программ Радио ТВ. 

9. Характеристика УКВ-FМ-диапазона. 

 

Семинар №8. 

1. Микросистема СМИ: совокупность изданий и программ, к которым об-

ращается конкретная аудитория (на уровне личности, семьи, малой группы и 

т.д.).  

2. Динамика типологических характеристик.  

3. Формирование и развитие информационного рынка.  

4. Система и конъюнктура на рынке. «Издательские дома», медиа-

холдинги и другие объединения («империи СМИ»).  

5. Влияние технологических факторов на функционирование СМИ. Ин-

формационный рынок и его влияние на формирование структуры системы 

СМИ. 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Модуль 1. Введение в журналистику 
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1. Соответствие между деонтологическим документом и его особенностя-
ми: 
 

Закон РФ «О СМИ» Журналист не должен соблюдать 

Кодекс профессиональной 

этики российского журналиста 

Охраняет имущественные и неимуще-

ственные права авторов произведений 

Закон РФ «Об авторском пра-

ве и смежных правах» 

Основной закон для журналиста 

 Юридически не зафиксирован, но принят в 

журналистской среде 

 Журналиста не возьмут на работу без его 

досконального знания 

 

 

2. _____________________________________ регламентирует основные пра-
ва и обязанности российского журналиста 
 

3. Документ, в котором не закреплены правовые нормы функционирова-
ния СМИ - это... 

а) Конституция РФ 

б) Закон РФ "О средствах массовой информации" 

в) Закон РФ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" 

г) Устав редакции 

д) Кодекс профессиональной этики российского журналиста 

 

4. Авторское право не распространяется на… 
а) DVD диски с песнями 

б) художественную литературу 

в) документы 

г) газетный логотип 

д) переводные романы 

 

5. Неимущественные авторские права действуют  
а) на протяжении жизни автора и еще 50 лет 

б) только после смерти автора 

в) бессрочно 

г) на протяжении жизни автора и еще 30 лет 

д) 100 лет 

 

6. Профессиональная этика российского журналиста запрещает... 
а) использовать скрытое наблюдение 

б) использовать открытое наблюдение 

в) требовать от частного лица против его воли давать информацию 
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г) требовать от должностного лица давать информацию 

д) давать свои оценки явлениям действительности 

 

7. Журнал ___________________________________ – основной печатный ор-
ган российских журналистов.  
 

8. Последовательность возникновения образовательных организаций для 
журналистов: 
Факультеты журналистики государственных университетов  

Государственные институты журналистики (ГИЖи) 

Школы при РОСТА  

Коммунистические институты журналистики (КИЖи) 

Институт красных журналистов 

 

9. Соответствие между  университетским предметом и циклом дисциплин: 
история отечественной литературы общепрофессиональные 

основы журналистики специализация 

Радиожурналистика общеуниверситетские 

 непрофессиональные 

 любимые 

 

10. Союз журналистов СССР был создан в ... году 
а) 1917 

б) 1957 

в) 1972 

г) 1991 

д) 1995 

 

11.  _____________________________– проявление профессионального дол-
га, способность соотносить свою позицию, деятельность и ее результаты с 
необходимостью. 
 

12. Фрилансер - это... 
а) редактор 

б) учредитель 

в) нештатный журналист 

г) корреспондент службы новостей 

д) верстальщик 

 

13. Соответствие между принципами журналистики и их содержанием: 
четкое следование фактам объективности 

максимальный учет интересов и потребно-

стей аудитории 

демократизма 

не навреди массовости 
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 правдивости 

 гуманизма 

 

14. Принцип «массовости» в журналистике – ... 
а) участие аудитории в формировании общественного мнения 

б) максимальный учет интересов и потребностей различных групп потен-

циальных читателей 

в) следование фактам 

г) стремление творчеством изменить жизнь аудитории к лучшему 

д) участие народных масс в работе СМИ 

 

15. ______________________________ – это и мера компетентности журна-
листа в общественно-политической жизни, и уровень владения им «кодек-
сом поведения»  в политической жизни. 
 

16. Принципы журналистики – это  
а) объективные закономерности, которые сложились в обществе 

б) совокупность определенных норм и приемов информационной дея-

тельности 

в) свод правил профессионального поведения 

г) законы в журналистике 

д) кодекс поведения журналиста во время интервью 

 

Модуль 2. Типология СМИ 
 

1. Первая печатная газета в России. 

а) «Куранты» 

б) «Ведомости» 

в) «Acta senatus» 

 

2. В каком году вышла первая печатная газета в России? 
а) 1628. 

б) 1702. 

в) 1703. 

 

3. Объект отражения в журналистике это: 
а) Предмет отражения журнализма 

б) Аудитория 

в) Журналистская деятельность. 

 

4. Объект воздействия или взаимодействия в журналистике это: 
а) Сам журналист. 

б) Аудитория. 

в) Информационное пространство. 
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5. Субъект воздействия в журналистике. 
а) Общество. 

б) Журналист. 

в) Информация. 

 

6. Гуманизм в журналистской профессии связывают с: 
а) социальной ответственностью.  

б) Ценностью человека и ориентацией на общество. 

в) Свободой. 

г) Религиозными убеждениями. 

7. Лид - это: 
а) Основная мысль произведения. 

б) Первая фраза, абзац заметки, статьи, видеосюжета. 

в) Вывод. 

г) Краткое повествование о том, что было дальше. 

 

8. Макетирование - это: 
а) Верстка. 

б) Графическое оформление газеты. 

в) Создание модели номера в масштабе 1:1. 

 

9. Осуществляется в больших социальных группах, обладает специальны-
ми каналами, оперирует определенными знаковыми системами, отличает-
ся «отсроченным» характером обратной связи. Это: 

а) Информация. 

б) Коммуникация. 

в) Масс-медиа. 

г) Реклама. 

д) PR  

 
 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, 

за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тесто-

вых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, 

удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных 

ответов, отлично от 85% правильных ответов  

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Основные исторические вехи развития журналистской профессии. 

2. Профессиология и понятие журналистской профессии. 

3. Журнализм в системе цивилизации и культуры. 

4. Место и роль журналистской профессии в обществе. 

5. Журналистская профессия в ряду других профессий. 
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6. Мотивы выбора профессии и профессиональные ориентации. 

7. Условия работы журналиста. 

8. Модель личности журналиста. 

9. Социально-демографические характеристики журналистов. 

10. Психологические особенности личности журналиста. 

11. Профессиональные качества журналиста. 

12. Социально-гражданские качества журналиста. 

13. Морально-этические качества журналиста. 

14. Исторические корни понятий «журналистика», «публицистика», «мас-

совая коммуникация» и взаимосвязь между ними. 

15. Особенности европейской публицистики периода Средневековья и 

Возрождения. 

16. Изобретение печатного станка и его значение для европейских ин-

формационных обменов. (Иоганн Гутенберг) 

17. Важнейшие предпосылки появления и особенности первых европей-

ских газет. 

18. Специализации в журналистике. 

19. Журналист в системе социальных взаимодействий. 

20. Сложности и трудности профессии. 

21. Профессиограмма журналистской профессии. 

22. Журналистика: призвание, ремесло, профессия. 

23. Основные типы журналистской профессии. 

24. Репортерская профессия: профессиональная модель. 

25. Журналист-аналитик: профессиональная модель. 

26. Модель личности публициста. 

27. Профессиональные качества ведущего ТВ-передач. 

28. Профессиональные издания. 

29. Журналистика как социальный институт общества.  

30. Информация в жизни общества. Роль информации в осуществлении 

социальных связей, формировании и развитии массового сознания и социаль-

ного поведения.  

31. Профессиональная этика журналиста.  

32. Современное законодательство России о СМИ.  

33. Профессиональные качества журналиста. Компетентность как условие 

профессионализма работника прессы.  

34. Материально-технические условия зарождения журналистики. 

35. Социально-политические условия возникновения журналистики. 

36. Права и ответственность журналиста.  

37. Система информационных агентств и служб: тенденции развития в 

условиях переходного периода.  

38. Типология журналистики. Основные типоформирующие факторы пе-

риодических изданий.  
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39. Техническая база СМИ на современном этапе. Основные тенденции 

развития полиграфической техники. Электронные технологии в структуре рос-

сийских СМИ.  

40. Журнал в структуре СМИ. Типология журнальной периодики и тен-

денции ее развития.  

41. Владелец, издатель, редакция, аудитория: проблемы взаимодействия.  

42. Новые информационные технологии. Интернет как СМИ. Структура 

сетевых изданий.  

43. Особенности работы журналиста в электронных СМИ. 

44. Журналистика как сфера массово-информационной деятельности. 

45. Функции журналистики. 

46. Социальная позиция журналиста. 

47. Свобода печати и журналистской деятельности. 

48. Журналистика в системе социальных институтов. 

49. Журналистика как область творческой деятельности. 

50. Типология средств массовой информации. 

51. Газеты и журналы, типологическая характеристика. 

52. Телевидение и радиовещание. 

53. Информационные агентства и другие формы информационного об-

служивания СМИ. 

54. Тенденции развития системы СМИ в условиях общественной транс-

формации. 

55. Специфика журналистской профессии. 

56. Частные и государственные издания. Характеристика условий функ-

ционирования. 

 

            3.4.  ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1.Журналистское образование в 20-е годы XX в. 

2. Специфика журналистского образования в 30-е годы XX в. 

3. Университетская система подготовки кадров. 

4. Правила рациональной организации умственного труда. 

5. Проблемы специфики умственного труда в литературе 20-30-х годов 

XX в. (А. Залкинд, Ф. Кунце, Л. Брагинский и др.). 

6. Нотовские идеи в России в 20-е годы XX в. (А.К. Гастев, П.К. Кер-

женцев и др.). 

7. Условия для творческой работы. 

8. Биоритмология и планирование работы. 

9. Этапы умственной деятельности. 

10. Влияние интереса, творческой доминанты на продуктивность ум-

ственной деятельности. 

11. А. Борбели о тайнах сна. 

12. Роль аутотренинга для умственной деятельности и снятия устало-

сти. 
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13. Вредные привычки, замедляющие умственные процессы: курение, 

алкоголь, наркомания. 

14. «В здоровом теле здоровый дух». 

15. Внимание и способы его тренировки. 

16. Наблюдательность и ее тренировка. 

17. Типы памяти. Рациональное запоминание. 

18. Восприятие и понимание. Работа с понятиями и определениями. 

19. Интернет в учебной работе. 

20. Проблемы самовоспитания. 

21. Развитие творческой личности. 

22. Характеристики творческой личности. 

23. Проблемы креатизма у А. Маслоу. 

24. Методики психотренинга (Э. Берн, А. Ассоджиоли, Дж. Рейнуотер 

и др.). 

25. Иметь или быть? Что ответим Э. Фромму? 

26. Проблемы самопознания и творчества (Н. Бердяев, И. Ильин). 

27. Кто прав: А. Карнеги или Э. Шостром? 

28. Психологические типы К. Юнга. 

29. Восточные методики психорегуляции: плюсы и минусы. 

30. Роль воображения, интуиции в умственной деятельности. 

31. Цвет и творческая деятельность. 

32. Язык жестов (Г. Калеро, А. Ниренберг, А. Пиз). 

33. Тренировка мышления по Н. Хиллу. 

34. Культура чтения. 

35. Динамическое чтение. 

36. Методики скорочтения. 

37. Типы и виды конспектирования. 

38. Скоростное конспектирование. 

39. Рациональные приемы работы с книгой. 

40. Учебное и журналистское досье. 

41. Методики рациональной работы известных журналистов (любые 

имена). 

42. Библиографический аппарат письменных работ. 

43. Культура полемики. 

44. Правила исследовательской работы. 

45. Культура публичной речи. 

46. Научная дискуссия. Конференция в Интернете. 

 
 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ  
      ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Введение в журналистику 

1.1. Основные поня-

тия и определения 

в сфере журнали-

стики 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №1-6 

и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-7.  

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. Специфика жур-

налистской про-

фессии 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №7-

12 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 8-14. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.3. Социальная пози-

ция журналистики 

и журналиста 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №13-

18 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 15-21. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.4. Журналистика в 

профессиональ-

ной деятельности 

и личность жур-

налиста в ней 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №19-

24 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 22-28. 

4. Подготовиться к проме-

жуточной аттестации. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест  

2 Модуль 2. Типология СМИ 

2.1. Журналистика в 

системе социаль-

ных институтов 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №25-

30 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 29-35. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Электронные 

СМИ 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №31-

36 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 36-42. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. Общественно-

политическая 

роль ТВ и радио 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №37-

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

42 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 43-49. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.4. Типология СМИ. 

Основные ти-

поформирующие 

признаки изданий 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №43-

48 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 50-56. 

4. Подготовиться к проме-

жуточной аттестации. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ) 

 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЗАЧЕТНОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

Профиль – История и теория журналистики 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ЛиЖ 

__________ Г.А. Гюльмагомедов 

«____» ___________2021 г. 

 

Зачетный билет №1 
по дисциплине «Введение в профессию» 

 

1. Психологические особенности личности журналиста. 

2. Профессиональные качества журналиста. 

 

 

 

 
Составитель        Ибрагимова П.А. 

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятель-

ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-

ские указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 

также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать бо-

лее глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-

ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-

цы с указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и науч-

ной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, 

к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников инфор-

мации, подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, кур-

совых работ (проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
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-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуа-

ции;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов 

на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической ча-
сти дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить ка-

чество подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО. Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, 

но обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавате-

лем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется препода-

вателем в течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определен-

ную тему; 

- защиты рефератов. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) за-
нятиям 

 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает со-

держание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов 

плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изуче-

ния обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной 

теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самосто-

ятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
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товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изу-

чаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который це-

лесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента сво-

бодно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии 

в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполне-

нии практических заданий и контрольных работ.  

Структура семинара 

 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изу-

чение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти ча-

стей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дис-

циплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полу-

ченных результатов или обсуждение практического задания, выполненного до-

ма, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку препо-

давателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — 
до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – 

представление и анализ статистических данных, обоснование социальных по-

следствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная 

продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение – 

дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточ-

няющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 

минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается 

время на его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практиче-

ское задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском занятии 

преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная 

продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. При-

мерная продолжительность — 5 минут.  
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Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоя-

тельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и по-

пулярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, ста-

тистическими данными является наиболее эффективным методом получения 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информаци-

ей, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 

у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с допол-

нительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме се-

минарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою 

индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широ-

кий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: 

«… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, 

анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая програм-

ма для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать началь-

ную информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчи-

таться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (то-

гда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков 

будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить ло-

гическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таб-

лицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ря-

да. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать 

эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью 

хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго 

остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количественных и каче-
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ственных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для 

пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – кон-

кретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – струк-

турировать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать ми-

нимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выгля-

деть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что 

и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с со-

бой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточ-

ный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный 

материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы долж-

ны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной лите-

ратуры, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать 

навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный инте-

рес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответство-

вать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответ-

ствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. 

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Ил-

люстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушате-

лей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использо-

вать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского 

занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выпол-

нять установленный регламент (не более 10 минут); иметь представление о 

композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современ-

ную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых во-
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просов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на 

важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача ос-

новной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели за-

интересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логи-

ческая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных по-

собий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых все-

гда ждут слушатели.  
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  
Б1.О.01.03. Введение в профессию 

 
Цель – формировать представления студентов о модели личности 

журналиста как совокупности профессионально-творческих, личностно-

психологических, социально-демографических, нравственных и гражданских 

качеств. 

Основные задачи дисциплины:  

– сформировать представления о профессии журналиста, ее истории, со-

временном состоянии и перспективах, роли в обществе, специфике, достоин-

ствах и трудностях, требованиях к журналистам (в том числе их отражение в 

профессиограмме), о структуре личности журналиста в совокупности профес-

сионально-творческих и социально-психологических качеств;  

– изучить историю и систему современного журналистского образования в 

России и за рубежом;  

– освоить формы учебной работы и правила рациональной организации 

умственной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» В СТРУК-
ТУРЕ ОПОП 

 
 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к обязательной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналисти-

ка. 

Дисциплина «Введение в профессию» является междисциплинарной сфе-

рой научного знания и обеспечивает изучение следующих дисциплин профес-

сионального цикла: «Основы творческой деятельности журналиста», «Основы 

теории журналистики», «Техника и технология СМИ», «Профессиональная 

этика журналиста». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач; 

 

 

 

УК-2 Способен определять 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует информа-

цию, необходимую для решения поставленной задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные вари-

анты решения поставленной задачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки.  

 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  
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круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

 

 

 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни. 
 

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает предложен-

ные способы с точки зрения соответствия цели проек-

та.  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей от-

ветственности с учетом имеющихся ресурсов и огра-

ничений, действующих правовых норм.  

 

 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достиже-

нию целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы и саморазвития. 

УК-6.2. Демонстрирует понимание важности планиро-

вания перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития. 

деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Критически оценивает эффективность исполь-

зования времени при решении поставленных задач, а 

также относительно полученного результата. 

 

 

  

 
4. Трудоемкость дисциплины 

 

Форма 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость Форма 
аттеста-

ции 
Всего Лекции Практические 

(лаборатор-

ные) 

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная работа 

студентов 

Очная 72 14 18  40 зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 зачет  
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