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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины «Творческие мастерские» - привить студентам навыки 

творческой работы со словом, научить объективно оценивать собственное, своих 

сокурсников и признанных журналистов творчество.  

Задачи дисциплины: 
- изучить закономерности творческих процессов, лежащих в основе 

индивидуального творчества и массовой коммуникации;  

- обучить творческим приемам разрешения основных коммуникативных проблем и 

личных творческих затруднений;  

- освоить профессиональные правила техники информационной безопасности как по 

отношению к аудитории, так и при работе журналиста в условиях современных масс-медиа.  

1.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Творческие мастерские» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

42.03.02. – Журналистика.  

Для изучения содержания дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

дисциплинами «Основы теории журналистики», «Основы творческой деятельности», 

«Система СМИ», «Профессионально-творческий практикум», «Аналитическая 

журналистика», «Стилистика и литературное редактирование». Знание дисциплины 

необходимо для изучения дисциплин «Аналитическая журналистика», 

«Расследовательская журналистика», «Деловая журналистика», «Дизайн периодических 

изданий» и др.  

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость (часов) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа, всего 54 12 

из них: лекции 16 4 

практические занятия 32 8 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 87 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз.  Экз. (9ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 

ОПК-4. Способен отвечать 

на запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с 

запросами и потребностями общества и отдельных 

аудиторных групп.  

ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики 

целевой аудитории при создании журналистских 

текстов и (или) продуктов.  

ОПК-6 

Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.1.  

Знает принципы и характер работы современных информационных 

технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  

Способен применять современные информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с решаемыми задачами профессиональной 

деятельности 

 

ПК-2. Подготовка и проведение 

выпуска программы 
ПК-2.1. Подготовка материалов для выпуска программы в 

эфир 

ПК-2.2. Проведение выпуска программы в соответствии с ее 

жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

ПК-2.4. Планирование и верстка программы с 

выпускающим редактором эфира 

ПК-3. Работа над содержанием 

публикаций СМИ 
ПК-3.1. Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2. Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3. Отбор авторских материалов для публикации 

ПК-3.4. Редактирование материалов 
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ПКО-1 Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему; 

 ПКО-1.2 Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями, 

экспертами и фиксирует полученные сведения; 

отбирает релевантную информацию, проверяет ее 

достоверность, разграничивая факты и мнения;  

ПКО-1.3 Готовит к публикации журналистский текст 

(или) продукт с учетом требований редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением профессиональных 

этических норм. 

 

ПКО-2. Способен 

осуществлять редакторскую 

деятельность в соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, форматами, 

жанрами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

ПКО-2.1 

Приводит журналистский текст и (или) продукт разных 

видов в соответствие с языковыми нормами 

ПКО-2.2 

Контролирует соблюдение редакционных стандартов, 

форматов, жанров, стилей, а так же профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) 

продукте 

ПКО-2.3 

Учитывает технологические требования разных типов 

СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

a. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

 Модуль 1. Работа над текстом произведения, ее методика. 

1.1. Выбор темы, 

возникновение 

замысла 

Рождение журналистского текста, ее ярко выраженная 

функциональная заданность. Тема выступления публициста в 

прессе – непосредственный отклик на актуальные общественные 

потребности.  

Специализация журналистов на одной теме. Раскрытие в старой 

теме новых граней.  

1.2. Определение идеи 

творческого 

произведения 

Замысел произведения: возникновение, накопление материала, 

проблема, структура, гипотеза.  

Замысел, предваряя всю последующую работу журналиста над 

будущим произведением, уже на начальных этапах творчества 

представляет микромодель этого произведения. Эвристический 

характер данной стадии, разница творческих подходов к 

формированию замысла у писателя и журналиста.  

Проблемная сторона замысла, проблемная ситуация. 

Выдвижение гипотез, способных придать замыслу будущего 

произведения реальные черты.  
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1.3. Написание текста, 

работа по его 

совершенствованию 

Создание текста – процесс творческий. Метод изложения, 

изначально заданный характер интерпретации материала, его 

типообразующая роль. 

Разные пути авторского созданию текста. Один вариант – 

предельная субъективированность формально-содержательной 

структуры произведения. В семантическом отношении данная 

текстовая модель окажется имплицитной, на выраженной прямо, 

неявной. Текст становится самодовлеющим. Читателю сложно 

понять такой текст.  

Реализация различных текстовых моделей в соответствующих 

типах языка: общепринятом и авторском, индивидуальном.  

Модуль 2. Образные компоненты журналистского произведения. 
2.1. Язык и стиль 

журналистского 

произведения  

Структура и важнейшие параметры публицистической речи. 

Адресант-сообщение-адресат.  

Многообразие типов, разновидностей категории автора в 

публицистике. Специфика любой речи и ее зависимость от 

автора.  

Принципиальное отличие публицистической речи в том, что ее 

специфика заключается в совладении ее производителя речи и ее 

субъекта.  

Особенность художественной речи – принципиальное 

несовпадение производителя и субъекта речи, ее 

объективированность.  

Речевая практика современных газет. Давление речевой практики 

на традиционную норму в области орфографии. Пренебрежение 

нормативными рекомендациями и традиционной литературной 

нормой.  

Новшества в языке средств массовой информации. Приемы 

языковой игры. Обыгрывание фразеологизмов, намеренное 

отклонение от их нормативного употребления – один из приемов 

языковой игры.  

2.2. Образ в 

журналистском 

произведении. 

Гносеологические корни публицистического образа. Природа 

современного очерка. Синтетический характер очерка. 

Специфика художественности.  

Психические образы и образ как эстетическая категория – с одной 

стороны, с другой – художественные образы и публицистические.  

Особенность публицистического образа в том, что оно основано 

на единстве рационального и эмоционального восприятия. их 

нерасчлененности.  

Постановка проблемы, аргументация, синтез практических 

рекомендаций завершается актом типизации. Факты, образы, 

постулаты – системные явления журналистского творчества. 

Факты характеризуют действия, образы – ценности, постулаты – 

позиции.  

Образ автора в журналистском произведении, его соотношение с 

особенностями индивидуального стиля журналиста и со всем 

строем его личностного мировосприятия.  

Функции авторского «я». Многообразные формы авторского 

вторжения в ход описываемых событий. Автор-читатель: 

проблемы взаимодействия. 

 

2.3. Поэтика 

документального 

письма. 

Специфика условности в журналистском произведении. Способы 

творческой обработки факта и трансформации его в 

документальный образ.  
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Художественные элементы: пейзаж, деталь, портретная 

характеристика.  

Служебные функции пейзажа. Деталь – одно из средств 

художественной типизации. Приемы обыгрывания детали. 

Портретные характеристики.  

Психологизм как художественный метод в изображении 

человека. Анализ мотивационной сферы – один из способов 

проникновения во внутренний мир личности.  

Способы изображения человека в различных видах очерка. 

разновидности портретного очерка. 

 

Модуль 3. Типы композиции журналистского произведения 

3.1. Композиционное 

построение 

журналистского 

произведения. Типы 

композиции. 

Обусловленность сюжетно-композиционного построения 

журналистского текста замыслом. Принципы монтажного 

построения текста. Различные варианты монтажа. Приемы 

составления Лида. Функциональное назначение Лида – 

привлечение внимания аудитории к информации. Приемы 

композиционного построения текста – «разработка мотива». 

 

3.2. Публицистические 

произведения 

Сюжетные приемы построения произведений. Элементы 

сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка. 

Типы организации публицистических произведений: сюжетный 

тип; тип с фабульной основой; тип с проблемно-аналитической 

организацией произведения. Фабула. Архитектоника. 

3.3. Композиционные 

формы в различных 

жанрах 

журналистики. 

Структурная организация информационных жанров. Заметка, 

принцип перевернутой пирамиды: главный факт выносится в 

начало, а второстепенное ранжируется в материале в зависимости 

от их значимости.  

Элементы структуры заметки: заголовок – лид – зачин – 

подробности. 

Репортаж, его синтетический характер. Ключевая роль автора в 

репортаже. Задача журналиста – создание целостного 

впечатления об эпизоде жизни.  

Схема репортажного описания.  

Интервью, его разновидности. 

Структурная организация аналитических жанров. 

Структурная организация художественно-публицистических 

жанров. 

 

Таблица 3 

b. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Работа над текстом произведения, ее методика. 

1.1. Выбор темы, 

возникновение 

замысла 

2 2 4    6 8 ОПК-4;  

ОПК-6; ПК-

2; ПК-3 
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1.2. Определение идеи 

творческого 

произведения 

2  2 2   6 8 

 

1.3. Написание текста, 

работа по его 

совершенствованию 

2  2 2   6 8 

 

1.4. Промежуточный 

контроль 

    2     

Модуль 2. Образные компоненты журналистского произведения. 

2.1. Язык и стиль 

журналистского 

произведения 

2  2 2   6 8 ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-

2; ПК-3 

2.2. Образ в 

журналистском 

произведении. 

2  4 2   6 8 

 

2.3. Поэтика 

документального 

письма. 

2  4    6 8 

 

2.4. Промежуточный 

контроль 

    2     

 Модуль 3.Типы композиции журналистского произведения  

3.1. Композиционное 

построение 

журналистского 

произведения. Типы 

композиции. 

2 2 2* 2   8 10 ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-

2; ПК-3 

3.2. Публицистические 

произведения 

2  4    5 5 

 

3.3. Композиционные 

формы в различных 

жанрах 

журналистики. 

2  4    5 5 

 

3.4. Промежуточный 

контроль 

    2     

 Итоговая аттестация  Экз.(

9ч.) 

     9  

 ИТОГО 18 4 28 10 6  54 87  

*Практическая подготовка 

  

Таблица 4 

c. Тематика практических занятий 
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№ Раздел 
программы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Работа над текстом произведения, ее методика. 

1.1. Выбор темы, 

возникновение 

замысла 

 

Семинар №1. 

Тема выступления 

журналистов в 

прессе 

Рождение журналистского текста, 

ее ярко выраженная 

функциональная заданность. 

Тема выступления публициста в 

прессе – непосредственный 

отклик на актуальные 

общественные потребности.  

1,2,16,24 

1.2. Выбор темы, 

возникновение 

замысла 

 

Семинар №2. 

Тема выступления 

журналистов в 

прессе 

Специализация журналистов на 

одной теме. Раскрытие в старой 

теме новых граней. Что 

появляется раньше – факты или 

темы? Разные точки зрения на 

этот вопрос. Рождение 

журналистской темы всегда 

сопряжено с поиском 

интересного объекта или 

предмета будущего описания. 

1,2,16,24 

1.3. Определение 

идеи 

творческого 

произведения 

 

Семинар №3. 

Возникновение 

замысла 

журналистского 

произведения 

Замысел произведения: 

возникновение, накопление 

материала, проблема, структура, 

гипотеза.  

Замысел, предваряя всю 

последующую работу 

журналиста над будущим 

произведением, уже на 

начальных этапах творчества 

представляет микромодель этого 

произведения. Эвристический 

характер данной стадии, разница 

творческих подходов к 

формированию замысла у 

писателя и журналиста.   

1,4,5,13,18 

1.4. Определение 

идеи 

творческого 

произведения 

 

Семинар №4. 

Возникновение 

замысла 

журналистского 

произведения 

Накопление материала. Техника 

ведения записей. Опыт 

журналиста, его знания, 

эрудиция, информированность и 

найденные им факты – и есть 

источники возникновения 

замысла.  

Проблемная сторона замысла, 

проблемная ситуация. 

Выдвижение гипотез, способных 

придать замыслу будущего 

произведения реальные черты. 

1,4,5,13,18 

1.5. Написание 

текста, работа 

по его 

совершенствов

анию 

 

Семинар №5. 

Творческий 

процесс создания 

текста 

Создание текста – процесс 

творческий. Метод изложения, 

изначально заданный характер 

интерпретации материала, его 

типообразующая роль. 

1,3,5,7,19 
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Разные пути авторского созданию 

текста. Один вариант – 

предельная  

субъективированность 

формально-содержательной 

структуры произведения. В 

семантическом отношении 

данная текстовая модель 

окажется имплицитной, на 

выраженной прямо, неявной. 

Текст становится 

самодовлеющим. Читателю 

сложно понять такой текст.  

Реализация различных текстовых 

моделей в соответствующих 

типах языка: общепринятом и 

авторском, индивидуальном.  

Видовые модели 

текстообразования: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

Методы построения текстов. 

Текстовая модальность, 

отражающая мироощущение 

автора. Законы текстопостроения.  

Модуль 2. Образные компоненты журналистского произведения. 

2.1. Язык и стиль 

журналистског

о произведения 

 

Семинар № 6. 

Особенности 

языка и стиля 

журналистского 

произведения 

Структура и важнейшие 

параметры публицистической 

речи. Адресант-сообщение-

адресат.  

Многообразие типов, 

разновидностей категории автора 

в публицистике. Специфика 

любой речи и ее зависимость от 

автора.  

Принципиальное отличие 

публицистической речи в том, что 

ее специфика заключается в 

совладении ее производителя 

речи и ее субъекта.  

Особенность художественной 

речи – принципиальное 

несовпадение производителя и 

субъекта речи, ее 

объективированность.  

Речевая практика современных 

газет. 

5,7,10,11,17,24 

2.2. Образ в 

журналистско

м 

произведении. 
 

Семинар № 7. 

Публицистически

й образ в 

журналистском 

произведении 

Гносеологические корни 

публицистического образа. 

Природа современного очерка. 

Синтетический характер очерка. 

Специфика художественности.  

Психические образы и образ как 

эстетическая категория – с одной 

стороны, с другой – 

4,5,10,11,16 
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художественные образы и 

публицистические.  

Особенность публицистического 

образа в том, что оно основано на 

единстве рационального и 

эмоционального восприятия, их 

нерасчлененности.  

2.3. Образ в 

журналистско

м 

произведении. 

Семинар № 

8.Образ автора в 

журналистском 

тексте. 

Постановка проблемы, 

аргументация, синтез 

практических рекомендаций 

завершается актом типизации. 

Образ автора в журналистском 

произведении, его соотношение с 

особенностями индивидуального 

стиля журналиста и со всем 

строем его личностного 

мировосприятия.  

Функции авторского «я». 

4,5,10,11,16 

2.4. Поэтика 

документаль

ного письма. 

 

Семинар № 9. 

Документальное 

изображение в 

журналистике. 

Специфика условности в 

журналистском произведении. 

Способы творческой обработки 

факта и трансформации его в 

документальный образ.  

Художественные элементы: 

пейзаж, деталь, портретная 

характеристика.  

Служебные функции пейзажа. 

Деталь – одно из средств 

художественной типизации. 

Приемы обыгрывания детали. 

Портретные характеристики.  

 

5,11,13,14,15, 

23 

2.5. Поэтика 

документаль

ного письма. 

 

Семинар № 10. 

Психологизм как 

художественный 

метод. 

Психологизм как 

художественный метод в 

изображении человека. Анализ 

мотивационной сферы – один из 

способов проникновения во 

внутренний мир личности.  

Способы изображения человека в 

различных видах очерка, 

разновидности портретного 

очерка. 

5,11,13,14,15, 

23 

Модуль 3. Типы композиции журналистского произведения 
3.1. Композицио

нное 

построение 

журналистс

кого 

произведен

ия. 

 

Семинар №11. 

Типы композиций 

журналистских 

текстов. 

Обусловленность сюжетно-

композиционного построения 

журналистского текста замыслом. 

Принципы монтажного 

построения текста. Различные 

варианты монтажа. Приемы 

составления Лида. 

Функциональное назначение 

Лида – привлечение внимания 

аудитории к информации. 

Приемы композиционного 

1,11,13,16,19 



12 
 

 

построения текста – «разработка 

мотива». 

3.2. Композицио

нное 

построение 

журналистс

кого 

произведен

ия. 

 

Семинар № 12. 

Типы организации 

публицистических 

текстов. 

Сюжетные приемы построения 

произведений. Элементы сюжета: 

экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка. 

Типы организации 

публицистических произведений: 

сюжетный тип; тип с фабульной 

основой; тип с проблемно-

аналитической организацией 

произведения. Фабула. 

Архитектоника. 

1,11,13,16,19 

3.3. Публицистичес

кие 

произведения. 

Семинар № 13. 

Структурная 

организация 

информационных 

жанров. 

 

 

Структурная организация 

информационных жанров. 

Заметка, принцип перевернутой 

пирамиды: главный факт 

выносится в начало, а 

второстепенное ранжируется в 

материале в зависимости от их 

значимости.  

Элементы структуры заметки: 

заголовок – лид – зачин – 

подробности. 

Репортаж, его синтетический 

характер. Ключевая роль автора в 

репортаже. Задача журналиста – 

создание целостного впечатления 

об эпизоде жизни.  

Интервью, его разновидности. 

1,5,7,11,13,14, 

15 

3.4. Композиционн

ые формы в 

различных 

жанрах 

журналистики 

 

Семинар №14. 

Структурные 

организации 

аналитических 

жанров. 

Структурная организация 

аналитических жанров. 
Структурная организация 

аналитических жанров. Главная 

роль отводится следующим 

моментам: выдвижения 

основного тезиса для 

доказательства; построение 

системы аргументации, 

раскрывающей суть 

выдвинутого тезиса; выводом из 

системы доказательства. 

Трехчленная структура статьи: 

тезис, аргументы, вывод. 

Композиционные узлы.  

1,4,5,9,11,13 

3.5. Композиционн

ые формы в 

различных 

жанрах 

журналистики 

 

Семинар №15. 

Структурные 

организации  

художественно-

публицистических 

жанров. 

Структурная организация 

художественно-

публицистических жанров. 
Структурная организация 

художественно-

публицистических жанров. 

Типы очерковых структур. 

Эссеистская, свободная форма 

построения очеркового 

материала. 

1,2,3,5,7,16 
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d. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических 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 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе 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 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний 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 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое 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 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, 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. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
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«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (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 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера 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 вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
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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; 

 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, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие 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 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

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; 
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 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 

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 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические 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 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 
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 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной 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 

информации, 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 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 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, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

a. Основная литература 
1. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. – СПб., 2011. 

2. Ким Н.М. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб., 2011. 

3. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. – М.,2010. 

4.  Основы творческой деятельности журналиста /под редакцией С.Г. 

Корконосенко. – СПб, 2011. 

5. Тертычный А.А, Жанры периодической печати. – М., 2011. 

 
 

a. Дополнительная литература 
6. Ворошилов В.В. Журналистика. – СПб., 2010. 

7.  Горохов В.М. Основы журналистского мастерства. – М., 2009. 
8. Грабельников А.А. Средства массовой информации постсоветской России. – М., 2008. 

9. Искусство разговаривать и получать информацию: хрестоматия. – М., 2003. 

10. Смелкова З., Ассуирова Л. и др. Риторические основы журналистики. Работа над 

жанрами газеты. – М., 2002. 

11. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. – СПб., 2008. 

12. Третьяков В. Как стать знаменитым журналистом. - М., 2004. 
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13. Мельник Г.С, Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб., 

2008. 

14. Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. – М., 2001. 

15. Шостак М.И. Работа современного репортера. – М., 1996. 

16. Шостак М.И, Журналист и его произведение. – М., 1998. 

17. Шум Ю. Журналистское расследование. – СПб., 2008. 

 

b. Интернет-ресурсы 
 
http//www.gazeta.ru 

19. http//www.smi.ru 

20. http//www.lenta.ru 

21. http//www.gtrkdagestan.ru 

22. http//www.rgvktv.ru 

23. http//www.riadagestan.ru 

24. http//www.inosmi.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, 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.В.01.19 Творческие мастерские  
  
 

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 «Творческие мастерские» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Творческие мастерские» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: ОПК-6. Способен 

использовать в профессиональной деятельности современные технические 

средства и информационно-коммуникационные технологии; ПК-1. Сбор, 

подготовка и представление актуальной информации для населения через 

средства массовой информации; ПКО-1. Способен осуществлять авторскую 

деятельность с учетом специфика различных типов СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и отечественного опыта; ПК-5. Проектирование 

объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; ПК-6. 

Разработка систем визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых 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. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 
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Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетенц
ии/контрол

ируемые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-4. 

Способен 

отвечать 

на 

запросы 

и 

потребно

сти 

общества 

и 

аудитори

и в 

професси

ональной 

деятельн

ости 

ОПК-4.1. 

Соотносит 

социологические 

данные с 

запросами и 

потребностями 

общества и 

отдельных 

аудиторных 

групп.  

ОПК-4.2. 

Учитывает 

основные 

характеристики 

целевой 

аудитории при 

создании 

журналистских 

текстов и (или) 

продуктов.  

Знать: основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских 

текстов и (или) продуктов  

Уметь: Соотносить социологические 

данные с запросами и потребностями 

общества и отдельных аудиторных групп  

 

 Владеть:  запросыми потребностями 

общества и аудитории в 

профессиональной деятельности 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-6 

Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессионально

й деятельности 

 

ОПК-6.1.  

Знает принципы и характер 

работы современных 

информационных технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать 

современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знает: современные технические средства 

и информационно-коммуникационные 

технологии 

Умеет: использовать в профессиональной 

деятельности современные технические 

средства 

Владеет: информационно-

коммуникационными технологиями 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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ОПК-6.3.  

Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии в соответствии с 

решаемыми задачами 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-2. 

Подготовка и 

проведение 

выпуска 

программы 

ПК-2.1. Подготовка 

материалов для 

выпуска программы в 

эфир 

ПК-2.2. Проведение 

выпуска программы в 

соответствии с ее 

жанровыми 

требованиями и 

спецификой 

ПК-2.3Репетирование, 

съемка (запись) 

программ и их 

обсуждение 

ПК-2.4. Планирование 

и верстка программы с 

выпускающим 

редактором эфира 

Знает: основные производственные и  

технологические этапы создания 

фильма, функции и обязанности 

основных участников его 

производства, взаимодействие служб и 

цехов обеспечивающих производство 

телевизионной программы;  

 

Умеет: организовывать съемочный 

процесс, работу на съемочной 

площадке; производить съемки 

чернового видеоматериала, 

монтировать, озвучивать снятый 

материал; телепроизводства.  

 

Владеет: выразительными средствами; 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПК-3. Работа 

над 

содержанием 

публикаций 

СМИ 

ПК-3.1. Выбор темы 

публикации 

(разработка 

сценариев) 

ПК-3.2. Подготовка к 

публикации 

собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-3.3. Отбор 

авторских материалов 

для публикации 

Знать: 

технику и технологию 

производства 

видеоматериалов; 

съемочно-осветительную 

и монтажную 

аппаратуру; 

Уметь: 

проводить грамотно 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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ПК-3.4. 

Редактирование 

материалов 

ПКО-1 

Способен 

осуществлят

ь авторскую 

деятельност

ь с учетом 

специфика 

различных 

типов СМИ 

и других 

медиа и 

имеющегося 

мирового и 

отечественн

ого опыта 

 

ПКО-1.1 

Осуществляет поиск 

темы и выявляет 

существующую 

проблему; 

 ПКО-1.2 Получает 

информацию в ходе 

профессионального 

общения с героями, 

свидетелями, 

экспертами и 

фиксирует 

полученные 

сведения; отбирает 

релевантную 

информацию, 

проверяет ее 

достоверность, 

разграничивая факты 

и мнения;  

ПКО-1.3 Готовит к 

публикации 

журналистский текст 

(или) продукт с 

учетом требований 

редакции СМИ или 

другого медиа и с 

соблюдением 

профессиональных 

этических норм. 

 

Знает как готовить к публикации 

журналистский текст (или) продукт с 

учетом требований редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением 

профессиональных этических норм. 

Умеет осуществлять авторскую 

деятельность с учетом специфика 

различных типов СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и отечественного 

опыта 

 

Владеет требованиями редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением 

профессиональных этических норм. 

 

 

ПКО-2. 

Способен 

осуществлят

ь 

редакторску

ю 

деятельност

ь в 

соответстви

ПКО-2.1 

Приводит 

журналистский текст 

и (или) продукт 

разных видов в 

соответствие с 

языковыми нормами 

ПКО-2.2 

Знает:  технологические требования 

разных типов СМИ и других медиа при 

редактировании журналистского текста и 

(или) продукта 

Умеет:  Контролировать соблюдение 

редакционных стандартов, форматов, 

жанров, стилей, а так же 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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и с 

языковыми 

нормами, 

стандартами

, форматами, 

жанрами, 

стилями, 

технологиче

скими 

требованиям

и разных 

типов СМИ 

и других 

медиа 

Контролирует 

соблюдение 

редакционных 

стандартов, 

форматов, жанров, 

стилей, а так же 

профессиональных 

этических норм в 

журналистском 

тексте и (или) 

продукте 

ПКО-2.3 

Учитывает 

технологические 

требования разных 

типов СМИ и других 

медиа при 

редактировании 

журналистского 

текста и (или) 

продукта 

профессиональных этических норм в 

журналистском тексте и (или) продукте 

Владеет:   языковыми нормами, 

стандартами, форматами, жанрами, 

стилями, технологическими требованиями 

разных типов СМИ и других медиа 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

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 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 
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рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(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 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 
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Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 
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несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы 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 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

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 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

Задание 1. 
Необходимо провести знакомство с информационными ресурсами сети 

Интернет (на выбор 3 ресурса). Определить тип информационного 

ресурса с точки зрения профессиональной деятельности специалиста по 

связям с общественностью, охарактеризовать структуру ресурса и его 

разделы, указать примерную периодичность обновления каждого 

раздела, предназначение информационного ресурса и его наполнение 

контентом. Указать возможность и условия заимствования 

представленного материала для профессиональной деятельности. 

По каждому ресурсу результат представить в виде небольшой справки. 

 

Задание 2. 
Используя возможности сети Интернет, подготовить публикацию PR 

продукта для печатного СМИ по выбранной студентом проблематике. 

 

Задание 3. 
Используя возможности сети Интернет, подготовить публикацию PR 

продукта для электронного (сетевого) СМИ. 

 

Задание 4. 
Самостоятельно подготовить и опубликовать авторский материал в 

Интернет-СМИ. 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Модуль 1. Работа над текстом произведения, ее методика.  

2. Тест 1. 
 

Форма диалога присутствует в журналистском жанре 
1) отчета 

2) корреспонденции 

3) заметки 

4) интервью 

 
К исследовательско-образным жанрам журналистики относится 

1) памфлет 

2) статья 
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3) эссе 

4) репортаж 

 
Закон РФ «О средствах массовой информации» был принят в 

1) 1991 году 

2) 1994 году 

3) 2001 году 

4) 2005 году 

 4. Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации закреплена в 
законе РФ статьей 

1) десятой 

2) четвертой 

3) двадцать пятой 

4) сорок первой 

5. Деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена на основании 
Закона РФ статьей 

1) тридцать третьей 

2) шестнадцатой 

3) шестидесятой 

4) девятой 

 6. Первые печатные периодические издания возникли после изобретения 
книгопечатания 

1) Иоганном Гутенбергом 

2) Иваном Федоровым 

3) Абрагамом Фергуеном 

4) Теофрастом Рено 

7.Журналистов образно называют представителями 
1) третьей власти 

2) второй власти 

3) четвертой власти 

4) первой власти 

8. Пергамент как материал для письма был изобретен в 
1) России 

2) Европе 

3) Африке 

4) Азии 

9. Бумага попала в Европу через Японию и арабские страны в 
1) XIV веке 

2) X веке 

3) XVII веке 

4) XVIII веке 

 10. День свободной прессы в России отмечается 
1) 5 мая 

2) 7 мая 

3) 13 января 

4) 21 января 

 11. В статье 29 Закона РФ о СМИ закреплено положение об обязательности 
1) определения тиража издания 

2) аккредитации журналиста 

3) обязательности бесплатных экземпляров периодических изданий 

4) ответственности за злоупотребление свободой массовой информации 

12. Главная цель журналистского труда состоит в 
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1) сборе информации 

2) ее обработке 

3) создании журналистского текста 

4) передаче информации 

13. Информационное сообщение о событии или мероприятии — это 
1) корреспонденция 

2) отчет 

3) эссе 

4) очерк 

 14. Эффект присутствия, достоверности, сопереживания характерен для 
1) репортажа 

2) фельетона 

3) отчета 

4) корреспонденции 

15.Анкетирование как способ получения информации используется в жанре 
1) репортажа 

2) рецензии 

3) обозрения 

4) отчета 

16. Какими основными свойствами характеризуется журналистика 
как развитая система:  
1) Наличием общих целей.  

2) Наличием общих идеологических установок.  

3) Наличием собственного управления и самоуправления.  

4) Наличием субъектов деятельности.  

17. Какие идеи присущи для синергетического понимания феномена 
журналистики 
1) Идеи о флуктуации.  

2) Идеи о цикличности.  

3) Идеи о структуре.  

4) Идеи о взаимодействии.  

18. Журналистика как субстанциональное явление представляет:  
1) Духовное производство.  

2) Специфическую форму познание.  

3) Систему СМИ.  

4) Систему медиапредприятий.  

5) Систему распространения информации.  

19. Какие существуют способы отражения познанного объекта в журналистике?  
1) Знаково-графический.  

2) Индексальный.  

3) Символический.  

4) Мультимедийный.  

20. Какие функции выполняет журналистика как полифункциональная система?  
1) Идеологическую.  

2) Организаторскую.  

3) Воспитательную.  

4) Информационную.  

5) Рекламно-справочную.  

21. Категорию «общественные функции журналистики» ввел в теорию журналистики:  

1) С.Г. Корконосенко.  

2) Е.П. Прохоров.  
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3) А.А. Сидоров.  

4) Г. Пёршке.  

22. Кто из ученых предложил социально-ролевой подход к определению функций 
журналистики?  
1) И.Н. Блохин.  

2) Г.С. Мельник.  

3) С.Г. Корконосенко.  

4) Г.В. Лазутина.  

23. Какие факторы предопределяют общественные функции журналистики?  
1) Идеологические.  

2) Политические.  

3) Экономические.  

4) Психологические. 

 

24. Журналистика как социальный институт представляет:  
1) Систему СМИ.  

2) Систему произведений.  

3) Массовую аудиторию.  

4) Массовую информацию.  

5) Интернет.  

25. Триумвират СМИ это: 
1) радио, печать, телевидение; 

2) кино, радио, телевидение; 

3) радио, печать, телевидение, Интернет; 

4) кино, телевидение, Интернет. 

 

Модуль 2. Образные компоненты журналистского произведения. Тест 2. 
1. Главная цель журналистского труда — 

1) информация 

2) коммуникация 

3) репрезентация 

4) интенсификация 

2. Редакция осуществляет свою деятельность на основе статьи Закона о СМИ 
1) двадцать третьей 

2) седьмой 

3) девятнадцатой 

4) сороковой 

3. Потиражный сбор СМИ, специализирующихся на производстве рекламных или 
эротических изданий, определяется 

1) главным редактором журнала 

2) учредителем СМИ 

3) прокуратурой 

4) Правительством РФ 

4. Выпуск программ эротического характера допускается по местному времени 
1) с 23 до 4 часов 

2) с 21 до 5 часов 

3) с 24 до 5 часов 

4) с 24 часов 

 5. Обязанности журналиста Законом РФ о СМИ закреплены в статье 
1) пятидесятой 

2) сорок девятой 

3) десятой 
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4) шестьдесят третьей 

6. Главным компонентом любого рода и вида журналистики является 
1) изображение 

2) звук 

3) литературная основа 

4) комментарий 

 7. «Лид» в журналистике имеет значение 
1) особенности языка произведения 

2) особенности стиля 

3) жизненный материал произведения 

4) первые фразы текста 

8. Слово «пластика» заимствовано из 
1) испанского языка 

2) греческого языка 

3) английского языка 

4) португальского языка 

9. «Строителем» кадра, специалистом, обеспечивающим пластику экрана в 
тележурналистике, является 

1) осветитель 

2) редактор 

3) оператор 

4) статист 

10. Монтаж, не свойственный журналистскому произведению — 
1) перпендикулярный 

2) ассоциативный 

3) перекрестный 

4) параллельный 

11. Учредителем (соучредителем) СМИ может быть 
1) любой гражданин РФ 

2) лицо без гражданства 

3) гражданин, признанный недееспособным 

4) объединение граждан, предприятие, учреждение, чья деятельность законом не 

5) запрещена 

12. Расположите годы начала работы телевидения в городах России в 
хронологическом порядке 

1) Ленинград 

2) Киев 

3) Москва 

4) Краснодар 

13. Первым журналом для женщин в России был 
1) «Дамский мир» 

2) «Женский вестник» 

3) «Работница» 

4) «Женщина» 

14. В объекте радио- и телепрограмм реклама не должна превышать 
1) 20 % объема вещания 

2) 40 % объема вещания 

3) 25 % объема вещания 

4) 10 % объема вещания 

15. Распространение продукции СМИ допускается в том случае, если 
1) главным редактором дано разрешение на выход в свет (эфир) 

2) формирование издания завершено 
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3) сотрудники редакции проголосовали за выход издания 

4) получение разрешения административных органов 

16. Основная задача «Закона о СМИ» 1991 года: 
1) отмена цензуры; 

2) введение правил управления негосударственными СМИ; 

3) определение ответственности журналиста; 

4) укрепить позицию новой власти. 

17. Местные СМИ – это: 
1) это СМИ городских округов; 

2) СМИ города или района; 

3) СМИ областного значения; 

4) СМИ предприятия. 

18. При этом тираже СМИ может не получать государственную регистрацию: 
1) до 500 экз; 

2) до 1000 экз; 

3) до1001 экз; 

4) до 100 экз. 

19. Выберите термин, которому  соответствует следующее определение: «вся 
совокупность возникающих в обществе информационных продуктов, закрепленных 
с помощью знаков в том или ином материале». 

1) Массовая информация. 

2) Социальная информация. 

3) Массовое сознание. 

4) Массовые информационные потоки. 

20. «Газеты «Известия», «Комсомольская  правда», «Томские новости» могут быть 
объединены в группу 
1) по административно-территориальному признаку 

2) по  социальным характеристикам аудитории 

3) характеру представленной информации 

21. Укажите модель организации радиовещания, представленную в России сегодня 
1) частная коммерческая модель 

2) монополия государства 

3) общественная монополия 

4) смешанная модель 

22. Радиостанции какого формата  сегодня наиболее распространены в  России 
1) информационно-разговорное радио 

2) музыкально-разговорное радио 

3) музыкальное радио 

23. Государственная программа РФ предусматривает переход страны на цифровое 
вещание ТВ 
1) к 2015 г. 

2) к 2020 г 

3) к 2025 г. 

24. Наличие большого количества информационных агентств 
1) создает «информационный шум», т.к. они распространяют много малоинтересной 

информации 

2) создает возможности сопоставить сведения из разных источников 

3) дезориентирует  редакции СМИ, т.к. сведения могут быть противоречивыми 

25. Радиостанции в Интернете представлено только в таких формах 
1) на сайте радиостанции размещены анонсы и программы передач  

2) предоставляются возможности прослушивания передач 

3) сайт предлагает анонсы, прослушивание передач и распечатки текстов 
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26. Каждый из каналов СМИ работает 
1) самостоятельно и независимо от других 

2) вынужден вступать в разнообразные отношения с другими каналами 

3) могут вступать, а могут не вступать в различные отношения с другими каналами 

 

Модуль 3.Типы композиции журналистского произведения. Тест 3. 
1. Какой тип творчества преобладает в журналистике? 

1) художественный;  

2) научный;  

3) публицистический; 

4) популярный;  

5) эпистолярный. 

2. Массовая информация – это: 
1) личная переписка;  

2) чертеж комбайна;  

3) деревенские посиделки;  

4) сообщение о курсе доллара;  

5) слухи о конце света. 

3. Успешный журналист по  психическому складу: 
1) интраверт;  

2) меланхолик;  

3) флегматик;  

4) экстраверт;  

5) отшельник. 

4.Чьи интересы не выражают СМИ гражданского общества? 
1) Правящей элиты;  

2) Общества ветеранов; 

3) Молодежных организаций;  

4) Экологов;  

5) Депутатов. 

5.Какую цель имеет гедонистическая функция журналистики? 
1) Информирование общества;  

2) Воспитание аудитории; 

3) Познание мира;  

4) Духовное наслаждение;  

5) Развлечение. 

6.Типы информации. Уберите лишнее: 
1) валюативный;  

2) прескриптивный;  

3) нормативный;  

4) этнический;  

5) дескриптивный. 

7. Ключевой информационный барьер – это: 
1) ситуативный;  

2) психологический;  

3) языковой,  

4) географический;  

5) ведомственный. 

8. В каком формате выходит газета «Аргументы и факты»? 
1) А 3;  

2) А 4;  

3) А 2;  



37 
 

 

4) А 6;  

5) А 1. 

9. Задача  журналистики – не  давать информацию: 
1) достоверную;  

2) правдивую;  

3) честную;  

4) субъективную;  

5) адекватную фактам. 

10. Что не относится к «грехам» СМИ? 
1) Искажение фактов,  

2) Критика властей;  

3) Освещение частной жизни людей с улицы;  

4) Сброс компромата;  

5) Подрыв репутации. 

11. С приходом компьютеров в редакциях нет больше: 
1) спецкоров;  

2) ответственного секретаря;  

3) редколлегии;  

4) машбюро;  

5) зам. редактора.  

12. Типографский сплав, изобретенный Гутенбергом: 
1) грот;  

2) фурт;  

3) гарт;  

4) барт;  

5) гарст. 

13. Самый ранний термин, появившийся в журналистике: 
1) вьюспейпер;  

2) цайтунг;  

3) курьер;  

4) журналь;  

5) едомости. 

14. Когда возник термин «общественное мнение»? 
1) ХХ век;  

2) ХV век;  

3) ХIХ век;  

4) ХVII век;  

5) ХVIII век. 

15. Автор статьи «О должности журналистов»: 
1) Новиков;  

2) Ломоносов;  

3) Тредьяковский;  

4) Карамзин;  

5) Белинский. 

16. Печатное издание редкой периодичности: 
1) таблоид,  

2) журнал новостей;   

3) альманах;  

4) бюллетень;   

5) литературный журнал. 

17. Чья газета имела эпиграф: «Посвятим жизнь истине»? 
1) Эбера;  
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2) Маркса;   

3) Жорж Санд;  

4) Марата;  

5) Прудона. 

18.Кто первым поднял вопрос о социальной ответственности печати? 
1) Робеспьер;  

2) Джефферсон;  

3) Мильтон;  

4) Аддисон;  

5) Дефо. 

19. Что такое толерантность?  
1) Полемичность;  

2) Зависимость;  

3) Терпимость к инакомыслию;  

4) Воинственность;  

5) Беспринципность. 

20. Специалист по рекламе в СМИ. Укажите лишнее: 
1) креатор;  

2) копирайтер;  

3) художник;  

4) корректор;  

5) фотограф. 

21. Отметьте лишнюю характеристику массовых информационных потоков (МИП): 
1) непрерывные; 

2) присутствие МИП не осознается человеком; 

3) человек не зависит от МИП; 

4) основное средство удовлетворения первостепенных потребностей  общества. 

22. Отметьте правильную подборку характерных черт массовой информации: 
1) формируется спонтанно и организованно, консервируется, подвержена процессам 

диверсификации и глобализации; 

2) формируется спонтанно и организованно, консервируется, подвержена процессам 

дифференциации и интеграции; 

3) формируется пассивно и активно, удовлетворяет потребностям некоторых групп общества, 

имеет социальную направленность; 

4) нет правильного ответа. 

 23.Творчество – это: 
1) умение быстро мыслить; 

2) умение правильно повторить опыт; 

3) умение создать объективно новый продукт; 

4) правильны а и б. 

24. Выберите правильную последовательность стадий становления профессионала: 
1) умелость, обученность, мастерство; 

2) мастерство, обученность, умелость; 

3) обученность, умелость, мастерство; 

4) последовательность не важна. 

25. Проблема журналистского произведения – это: 
1) возможные предполагаемые варианты решения; 

2) совокупность явлений жизни, о которых пойдет речь; 

3) выводы, суждения, мнения, предложения; 

4) вопрос, рассматриваемый на данном жизненном материале. 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за 
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неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых 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 ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Семинар № 1 
1. Рождение журналистского текста, ее ярко выраженная функциональная 

заданность.  

2. Тема выступления публициста в прессе – непосредственный отклик на 

актуальные общественные потребности.  

 

Семинар №2 
1. Специализация журналистов на одной теме. Раскрытие в старой теме новых граней. Что 

появляется раньше – факты или темы?  

2. Рождение журналистской темы - поиск интересного объекта или предмета 

будущего описания. 

Семинар № 3 
1. Замысел произведения: возникновение, накопление материала, проблема, структура, 

гипотеза.  

2. Разница творческих подходов к формированию замысла у писателя и журналиста.  

Семинар №4 

1. Накопление материала. Техника ведения записей.  

2. Опыт журналиста, его знания, эрудиция, информированность и найденные им факты – 

и есть источники возникновения замысла.  

3. Проблемная сторона замысла, проблемная ситуация. Выдвижение гипотез, способных 

придать замыслу будущего произведения реальные черты.  

 

Семинар № 5 
1. Создание текста – процесс творческий. Метод изложения, изначально заданный 

характер интерпретации материала, его типообразующая роль. 

2. Разные пути авторского создания текста. 

3. Реализация различных текстовых моделей в соответствующих типах языка: 

общепринятом и авторском, индивидуальном.  

4. Видовые модели текстообразования: повествование, описание, рассуждение. 

5. Методы построения текстов. Текстовая модальность, отражающая мироощущение 

автора. Законы текстопостроения. 

 

Семинар № 6 
1. Структура и важнейшие параметры публицистической речи. Адресант-сообщение-

адресат.  

2. Многообразие типов, разновидностей категории автора в публицистике. Специфика 

любой речи и ее зависимость от автора.  

 

Семинар №7 

1. Принципиальное отличие публицистической речи в том, что ее специфика заключается 

в совладении ее производителя речи и ее субъекта.  

2. Особенность художественной речи – принципиальное несовпадение производителя и 
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субъекта речи, ее объективированность.  

3. Речевая практика современных газет. Давление речевой практики на традиционную 

норму в области орфографии.  

4. Новшества в языке средств массовой информации. Приемы языковой игры.  

 

Семинар № 8 
1. Гносеологические корни публицистического образа.  

2. Природа современного очерка.  

3. Особенность публицистического образа. 

 

Семинар №9 

1. Постановка проблемы, аргументация, синтез практических рекомендаций.  

2. Факты, образы, постулаты – системные явления журналистского творчества.  

3. Образ автора в журналистском произведении, его соотношение с особенностями 

индивидуального стиля журналиста и со всем строем его личностного мировосприятия.  

4. Функции авторского «я». Многообразные формы авторского вторжения в ход 

описываемых событий. Автор-читатель: проблемы взаимодействия. 

 
Семинар № 10 

1. Специфика условности в журналистском произведении. Способы творческой обработки 

факта и трансформации его в документальный образ.  

2. Художественные элементы: пейзаж, деталь, портретная характеристика.  

3. Служебные функции пейзажа.   

4. Психологизм как художественный метод в изображении человека. Анализ 

мотивационной сферы – один из способов проникновения во внутренний мир личности.  

5. Способы изображения человека в различных видах очерка. разновидности 

портретного очерка. 

 

Семинар № 11 
1. Обусловленность сюжетно-композиционного построения журналистского текста 

замыслом.  

2. Принципы монтажного построения текста. Различные варианты монтажа. 

3. Приемы составления лида. Функциональное назначение лида. 

4. Приемы композиционного построения текста – «разработка мотива». 

 

Семинар №12 

1. Сюжетные приемы построения произведений.  

2. Элементы сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

3. Типы организации публицистических произведений.  

 

Семинар №13 
1. Структурная организация информационных жанров.  

2. Элементы структуры заметки: заголовок – лид – зачин – подробности. 

3. Репортаж, его синтетический характер. Схема репортажного описания.  

4.  Интервью, его разновидности. Стандартизированные и нестандартизированные 

интервью.  

Семинар №14 

1. Структурная организация аналитических жанров.  

2. Выдвижение основного тезиса для доказательства, построение системы аргументации.  

3. Трехчленная структура статьи: тезис, аргументы, вывод. Композиционные узлы. 
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Семинар №15 

1. Структурная организация художественно-публицистических жанров. 

2. Типы очерковых структур.  

3. Эссеистская, свободная форма построения очеркового материала. 

 

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

4. Журналистика как творческая деятельность. 

5. Стадии профессионализма в журналистике. 

6. Типология творческих индивидуальностей. 

7. Индивидуальный авторский стиль (на примере анализа творчества двух 

журналистов). 

8. Сотрудничество в журналистской деятельности.  

9. Специфика творческих методов в журналистике. 

10. Текст как продукт журналистского творчества. Функции текста.  

11. Жанровая типология современной прессы. 

12. Понятие жанра. Метод и жанр. 

13. Факт как основа журналистского произведения. Использование фактов в 

разных жанрах.  

14. Образ в журналистике. Виды образов.  

15. Источники информации в работе современного журналиста.  

16. Наблюдение как метод сбора информации. 

17. Интервью как метод получения сведений.  

18. Исследование документов – традиционный метод получения 

информации. 

19. Тема и идея журналистского произведения. 

20. Система аргументации в аналитических произведениях.  

21. Заголовок и его значение в журналистском произведении.  

22. Специфика в написании лида. Виды лидов. 

23. Элементы композиции журналистского текста.  

24. Новость и информация в журналистике. Критерии отбора новостей.  

25. Заметка и ее виды.  

26. Специфика репортажа в современной журналистике. 

27. Тематика аналитической журналистики. 

28. Корреспонденция: специфика жанра и ее разновидности.  

29. Виды статьи как аналитического журналистского жанра.  

30. Обозрение и обзор СМИ (прессы). 

31. Рецензия: особенности жанра, структура, виды. 

32. Письмо как жанр аналитической журналистики. 

33. Публицистика как область журналистской деятельности.  

 

 

ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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2. Каков принцип отбора фактов для заметки? 

3. В чем состоит принцип «перевернутой пирамиды»? 

4.  Чем отличается отчет как газетный жанр от отчета о командировке, о проделанной 

работе за определенный период? 

5. Каким образом  и где журналисты работают «бригадный» методом при подготовке 

отчета? 

6. Чем ценно интервью как жанр для читателей? 

7. В каких еще сферах деятельности, кроме журналистики, используется интервью как 

метод сбора информации?  
8. Какие события наиболее часто становятся объектом отражения в репортаже? 

9. Для чего репортер меняет профессию? 

10. В чем состоит проникновение жанров друг в друга (синтез жанров)? 

11. В чем состоит основное отличие аналитических жанров от информационных? 

12. В каких случаях используется редакционный комментарий? 

13. В чем состоит сходство и различие комментария от корреспонденции? 

14. В каких случаях используется колонка? 

15. Эксперимент – это жанр или метод? 

16. Какова композиция статьи? 

17. Какие аргументы пользуются наибольшей  степенью доверия? 

18. В каких случаях публикуется проблемная статья – проблемный очерк? 

 

 

 

 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Работа над текстом произведения, ее методика. 

1.1. Выбор темы, 

возникновен

ие замысла 

3 3 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 1-4). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 1-3. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 1. 

1,4,13,20 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Выбор темы, 

возникновен

ие замысла 

3 3 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 1-4). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 1-3. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 2. 

1,4,13,20 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Определение 

идеи 

творческого 

произведения 

6 6 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 

7,10,11). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 6-10. 

2,7,15,16, 24 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 
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3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 3. 

Сообщение 

1.4. Определение 

идеи 

творческого 

произведения 

 

3 3 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 

7,10,11). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 6-10. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 4. 

2,7,15,16, 24 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.5. Написание 

текста, 

работа по его 

совершенств

ованию 

6 6 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 15-

19). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 10-12. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 5. 

4. Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

1,10,15,16, 18 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Образные компоненты журналистского произведения 

2.1. Язык и стиль 

журналистск

ого 

произведения 

6 6 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 19-

22) 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 11-13. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 6. 

 

2,3,9,16,17 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. Образ в 

журналистск

ом 

произведени

и. 

3 3 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 

11,12). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 4,5. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 7. 

3,4,6,11,13, 

18,23 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.3. Образ в 

журналистск

ом 

произведени

и. 
 

3 3 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 

11,12). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 4,5. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 8. 

3,4,6,11,13, 

18,23 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.4. Поэтика 

документаль

ного письма. 

3 3 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 21-

23). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 10-11. 

4,5,9,12,15, 

16,23 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 
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3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 9. 

2.5. Поэтика 

документаль

ного письма. 

3 3 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 21-

23). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 10-11. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 10. 

4. Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

4,5,9,12,15, 

16,23 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 3.Типы композиции журналистского произведения 

3.1 Композицио

нное 

построение 

журналистск

ого 

произведени

я. Типы 

композиции. 

3 3 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 

16,25-27). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 7-9,16. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 11. 

 

5,6,11,15, 

17,23 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.2 Композицио

нное 

построение 

журналистск

ого 

произведени

я. Типы 

композиции. 

3 3 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 

16,25-27). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 7-9,16. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 12. 

 

5,6,11,15, 

17,23 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.3 Публицистич

еские 

произведения

. 

4 4 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 18-

20,28-29). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 16-17. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 13. 

 

3,10,11,14, 

15,17 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.4 Композицио

нные формы 

в различных 

жанрах 

журналистик

и 

2 2 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 18-

20,28-29). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 16-17. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 14. 

 

3,10,11,14, 

15,17 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.5 Композицио

нные формы 

в различных 

жанрах 

2 2 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 18-

20,28-29). 

3,10,11,14, 

15,17 

Реферат (доклад) 

и его защита. 
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журналистик

и. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 16-17. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 15. 

4. Подготовка к 

промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

34. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.19 Творческие мастерские» 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины «Творческие мастерские» - привить студентам навыки творческой 

работы со словом, научить объективно оценивать собственное, своих сокурсников и 

признанных журналистов творчество.  

Задачи дисциплины: 
- изучить закономерности творческих процессов, лежащих в основе индивидуального 

творчества и массовой коммуникации;  

- обучить творческим приемам разрешения основных коммуникативных проблем и личных 

творческих затруднений;  

- освоить профессиональные правила техники информационной безопасности как по 

отношению к аудитории, так и при работе журналиста в условиях современных масс-медиа.  

 

1. Место дисциплины «Творческие мастерские» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Творческие мастерские» входит в вариативную часть 

учебного плана. Логическим завершением курса «Творческие мастерские» 

является учебно-ознакомительная практика в редакциях СМИ.  Таким 

образом, можно отметить, что курс призван подготовить студентов-

журналистов как к началу практической работы в сфере оперативной 

журналистики, основывается дисциплина на знаниях, полученных при 

усвоении таких дисциплин как: «Новостная журналистика», «Технология 

репортажа», «Техника и технология СМИ». 

 

2. Планируемые результаты обучения 
 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 

 

ОПК-4. Способен 

отвечать на запросы и 

потребности общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с 

запросами и потребностями общества и отдельных 

аудиторных групп.  

ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики 

целевой аудитории при создании журналистских 

текстов и (или) продуктов.  

ОПК-6 

Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

ОПК-6.1.  

Знает принципы и характер работы современных информационных технологий 
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решения задач профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  

Способен применять современные информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с решаемыми задачами профессиональной 

деятельности 

 

ПК-2. Подготовка и 

проведение выпуска 

программы 

ПК-2.1. Подготовка материалов для выпуска программы в 

эфир 

ПК-2.2. Проведение выпуска программы в соответствии с ее 

жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

ПК-2.4. Планирование и верстка программы с выпускающим 

редактором эфира 

ПК-3. Работа над 

содержанием публикаций 

СМИ 

ПК-3.1. Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2. Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3. Отбор авторских материалов для публикации 

ПК-3.4. Редактирование материалов 

ПКО-1 Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему; 

 ПКО-1.2 Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями, 

экспертами и фиксирует полученные сведения; отбирает 

релевантную информацию, проверяет ее достоверность, 

разграничивая факты и мнения;  

ПКО-1.3 Готовит к публикации журналистский текст (или) 

продукт с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа и с соблюдением профессиональных этических 

норм. 

 

ПКО-2. Способен 

осуществлять 

редакторскую деятельность 

в соответствии с 

языковыми нормами, 

ПКО-2.1 

Приводит журналистский текст и (или) продукт разных 

видов в соответствие с языковыми нормами 

ПКО-2.2 
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стандартами, форматами, 

жанрами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

Контролирует соблюдение редакционных стандартов, 

форматов, жанров, стилей, а так же профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) продукте 

ПКО-2.3 

Учитывает технологические требования разных типов 

СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

3. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 6 10 9 83 Экзамен 
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