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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – ознакомление студентов с основными представлениями о 

социальной роли спортивной журналистики в современной России, 

формирование знаний о способах функционирования спортивных средств 

массовой информации и основных тенденциях отражения в них вопросов 

развития спорта высших достижений и массового физического воспитания, 

изучение методов работы спортивного журналиста в газете, на радио и 

телевидении.  
Задачи: 

 систематизация знаний об основах спортивной журналистики и ее роли 

в современном обществе; 

 изучение методов организации спортивных средств массовой 

информации и форм отражения в них основных тенденций развития спорта 

высших достижений и физкультурно-массового движения; 

 приобретение практических навыков по сбору, обработке и подготовке 

к публикации материалов в спортивных средствах массовой информации с 

использованием современных средств обработки информации; 

 изучение специфики работы спортивных журналистов в электронных и 

печатных средствах массовой информации, а также в спортивных пресс-

центрах и пресс-службах; 

 приучение к тщательной работе над словом в процессе подготовки 

информации для публикации в прессе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СПОРТИВНАЯ 
ЖУРНАЛИСТИКА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Спортивная журналистика» входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору учебного плана. Приступая к изучению дисциплины 

«Спортивная журналистика», будущий специалист должен знать систему 

СМИ, основы социологии, политологии и экономики, экономики и 

менеджмента СМИ. Знание дисциплины «Спортивная журналистика» 

необходимо для освоения содержания дисциплины «Пресса и власть», 

«Основы работы редакции».  

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 12 
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Из них: 

лекции 14 6 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 40 56 

Итого 72 72 

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 

ПК-1 Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

ПК-1.1 Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2 Получение информации для подготовки 

материала  

ПК-1.3 Обработка и проверка полученной информации 

для материала 

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-2.3 Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

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 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Теоретические аспекты спортивной науки 
1.1. Введение. Предмет 

и задачи курса. 

Методологические 

Спортивная журналистика в системе социальных 

институтов общества. Спортивная журналистика как одна 

из частей профессионально-целевого назначения системы 
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основы спортивной 

журналистики 

средств массовой информации. Задачи спортивной 

журналистики. Структура видов деятельности (сбор, 

обработка и распространение спортивной информации). 

Совокупность профессий, необходимых для 

функционирования спортивной журналистики (редактор, 

корреспондент, телерадиорежиссер, видеоинженер, 

звукооператор, оператор). Система произведений, 

создаваемых спортивными журналистами. Комплекс 

каналов передачи массовой информации (печать, радио, 

телевидение, Internet). Спонсорство в спортивных СМИ. 

Реклама на спортивных соревнованиях. Социологические 

исследования структуры и развития спортивных средств 

массовой информации. 

1.2. 

Социальная 

значимость 

спортивной 

журналистики и ее 

особая роль в 

современном 

обществе 

Развитие физической культуры и спорта, организация 

здорового образа жизни - фактор национальной 

безопасности России. Средства массовой информации - 

помощники физической культуры и спорта в раскрытии их 

социальной значимости в обществе, пропаганде достижений 

российских спортсменов, ученых и специалистов в области 

спортивной науки и практики, спортивной медицины. 

Особая воспитательная роль спортивной журналистики в 

современном обществе - воспитание молодежи на лучших 

традициях российского спорта, пропаганда спорта как 

формы профилактики асоциальных явлений в молодежной 

среде, привлечение внимания общественности к проблемам 

ветеранов спорта. Работа с аудиторией спортивных СМИ. 

Методы организации обратной связи с читателем, 

слушателем или телезрителем спортивных новостей. Работа 

с общественным советом или добровольными 

помощниками спортивного журналиста. Партнерство служб 

связей с общественностью и спортивных средств массовой 

информации в пропаганде спорта и здорового образа жизни. 

1.3. 

История развития 

спорта высших 

достижений. 

Спортивная наука в 

России. Москва 

Олимпийская 

Знание истории развития спорта и спортивной науки, 

ориентирование в сфере физической культуры и спорта, 

современных видов спорта - залог успешной работы 

спортивного журналиста. Античные Олимпийские игры и 

современное Олимпийское движение. Летние и зимние 

Олимпийские игры. Олимпиада в Москве 1980 года. 

Чемпионаты мира и Европы, общероссийские и 

региональные спортивные состязания. Развитие 

спортивной науки в России. Санкт-Петербургский 

государственный университет физической культуры им. 

П.Ф.Лесгафта - первое в России национальное высшее 

учебное заведение в сфере физической культуры и спорта. 

История его создания и современность. Выдающиеся 

преподаватели вуза и его выпускники. Научно-

исследовательские институты физической культуры 

России. Санкт-Петербургский государственный НИИ 

физической культуры. Северо-Западная Олимпийская 

Академия. Санкт-Петербург - родина выдающихся 

спортсменов и место зарождения российского спортивного 



6 
 

 

движения (В Санкт-Петербурге проживает около 170 

чемпионов и призеров Олимпийских игр, в год проходит до 

1000 соревнований международного и регионального 

уровня). 

1.4. 

Типология 

спортивных средств 

массовой 

информации 

Бюллетени, журналы и другие издания международных 

спортивных объединений (Международный Олимпийский 

комитет, национальные Олимпийские комитеты, ФИФА, 

УЕФА, др). Специализированные телевизионные каналы. 

"Euronews" и другие. Малотиражные периодические 

издания информационно-рекламного, коммерческого и 

узкоспециализированного характера в ряде зарубежных 

стран (США, Франция, Великобритания, ФРГ, Япония, 

Италия). Одно из первых отечественных спортивных 

изданий "Шахматный листок"(Петербург,1859). 

Модуль 2. Методика формирования спортивного журналиста 
2.1. Организация труда 

спортивных 

журналистов 

Специфика работы спортивного журналиста. Необходимый 

массив информации спортивного журналиста - глубокая 

специализация в одном-двух видах спорта и общие знания 

о типологии спорта олимпийские и неолимпийские виды 

спорта. Методика работы спортивного журналиста: выбор 

темы, сбор информации, выбор жанра, работа над словом. 

Выбор свободной темы или темы в рамках планов 

конкретного СМИ (редакционный план перспективный, 

месячный, недельный, план номера). Методика сбора 

информации (интервью, наблюдение, изучение 

документов, социологический опрос, провокация события). 

Выбор жанра. Служебные командировки. Виды 

аккредитации спортивных журналистов (при средствах 

массовой информации и на отдельных соревнованиях). 

2.2. 

Культура речи 

спортивного 

журналиста. Методы 

работы с текстом. 

Жанры спортивной 

журналистики 

Творческое начало в работе спортивного журналиста. 

Методика сбора информации. Перепроверка фактов. 

Методы формирования спортивного репортажа. Ошибки 

при подготовке материала. "Раскладка" материала по 

уровню информации (международные новости, 

российские, региональные). Импровизация спортивного 

комментатора. Формы подачи информации о соревновании 

для разных категорий потребителей: специалистов-

спортсменов и массовой аудитории. Структура пресс-

релиза. 

2.3. Освещение в СМИ 

вопросов развития 

массового 

физического 

воспитания, спорта 

высших 

достижений, 

отдельных видов 

спорта и вопросов 

развития 

спортивной 

индустрии 

Газета "Физкультура и спорт". История физкультурно-

спортивных комплексов БГТО и ГТО. Спартакиады 

народов СССР и современные их аналоги - массовые 

летние и зимние соревнования, проводимые на 

территориях федеральных округов. Летний марафон 

"Белые ночи. Samsung". Зимние гонки "Лыжня России". 

Спартакиады школьников и Юношеские спортивные игры. 

Программа Санкт-Петербурга "Стадион под окнами". 

Спорт высших достижений. Телерадиотрансляции матчей и 

освещение масштабных соревнований на телевидении и 

радио 
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2.4. 

Работа пресс-служб 

организаций и 

пресс-центров на 

спортивных 

соревнованиях 

Работа пресс-служб в России и за рубежом (на примере 

пресс-центров Универсиады вы Казани, Олимпийских Игр 

в Сочи). Основные направления деятельности пресс-

центров в период подготовки и проведения региональных и 

международных соревнований. Аккредитация 

журналистов. Зоны действия аккредитованных 

журналистов. Ложа прессы. Специфика сбора информации 

на соревновании. Определение источника информации и 

уровня его компетентности. Помощь сотрудников пресс-

центра аккредитованным на соревновании журналистам. 

 

Таблица 3 

5.2. 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. Теоретические аспекты спортивной науки 
1.1. Введение. Предмет 

и задачи курса. 

Методологические 

основы спортивной 

журналистики 

2 2 2       5 7 ОПК-4  

ПК-1  

ПК-2  

ПКО-1 

1.2. Социальная 

значимость 

спортивной 

журналистики и ее 

особая роль в 

современном 

обществе 

2  2 2 2     5 7 ОПК-4  

ПК-1  

ПК-2  

ПКО-1 

1.3. История развития 

спорта высших 

достижений. 

Спортивная наука в 

России. Москва 

Олимпийская 

 2   3 2     5 7 ОПК-4  

ПК-1  

ПК-2  

ПКО-1 

1.4. Типология 

спортивных средств 

массовой 

информации 

2   2       5 7 ОПК-4  

ПК-1  

ПК-2  

ПКО-1 

Модуль 2. Методика формирования спортивного журналиста 
2.1. Организация труда 

спортивных 

журналистов 

2 2 3       5 7 ОПК-4  

ПК-1  

ПК-2  

ПКО-1 

2.2. Культура речи 

спортивного 

журналиста. 

Методы работы с 

2   2 2     5 7 ОПК-4  

ПК-1  

ПК-2  

ПКО-1 
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текстом. Жанры 

спортивной 

журналистики 

2.3. Освещение в СМИ 

вопросов развития 

массового 

физического 

воспитания, спорта 

высших 

достижений, 

отдельных видов 

спорта и вопросов 

развития 

спортивной 

индустрии 

    2       5 7 ОПК-4  

ПК-1  

ПК-2  

ПКО-1 

2.4. Работа пресс-служб 

организаций и 

пресс-центров на 

спортивных 

соревнованиях 

2   2*       5 7 ОПК-4  

ПК-1  

ПК-2  

ПКО-1 

  Итого: 14 6 18 6   4 40 56   

*Практическая подготовка 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Теоретические аспекты спортивной науки 

1.1. 
Введение. 

Предмет и 

задачи курса. 

Методологиче

ские основы 

спортивной 

журналистики 

Семинар № 1 

Введение. 

Предмет и 

задачи курса. 

Методологическ

ие основы 

спортивной 

журналистики 

1. каковы задачи спортивной 

журналистики  

2. Каково место спортивной 

журналистики среди других 

направлений журналистики 

России?  

 

1,2,3,4,5 

1.2. Социальная 

значимость 

спортивной 

журналистики 

и ее особая 

роль в 

современном 

обществе 

Семинар №2 

Социальная 

значимость 

спортивной 

журналистики и 

ее особая роль в 

современном 

обществе 

3. Работы каких федеральных 

и местных спортивных 

журналистов вы знаете?  

4. Общие характеристики 

журнальных изданий. 

1,2,3,4,5 

1.3. История 

развития 

спорта 

высших 

достижений. 

Семинар №3 

История 

развития спорта 

высших 

достижений. 

1.В чем социальная 

значимость спортивной 

журналистики? 2. Какова 

миссия спортивной 

журналистики?  

1,2,3,4,5 
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Спортивная 

наука в 

России. 

Москва 

Олимпийская 

Спортивная 

наука в России. 

Москва 

Олимпийская 

3. В чем вы видите роль 

спортивной журналистики в 

современном обществе? 

1.4. 

Типология 

спортивных 

средств 

массовой 

информации 

Семинар №4 

Типология 

спортивных 

средств 

массовой 

информации 

. Назовите первые спортивные 

издания (рубрики) в России.  

2. Как освещался спорт в СМИ 

СССР в 1920-1930-е годы?  

3. Расскажите о спортивной 

журналистике в СССР 1950-

1960-х годов. 

 4. Когда была организована 

первая спортивная 

телетрансляция в СССР? 

Расскажите о ее истории и о 

матче. 5. Кого из 

телевизионных спортивных 

комментаторов 1960-1980-х 

годов вы можете назвать? 

Вспомните основные их 

работы. 

 6. Расскажите об 

Олимпийских Играх в Москве 

1980 года. 7. Как изменились 

принципы работы спортивных 

журналистов во время 

Олимпийских Игр в Москве и 

после них? 

1,2,3,4,5 

Модуль 2. Методика формирования спортивного журналиста 
2.1. Организация 

труда 

спортивных 

журналистов 

Семинар №5 

Организация 

труда 

спортивных 

журналистов 

1. Какие специализированные 

современные спортивные 

федеральные издания вы 

знаете? Расскажите об их 

структуре, рубриках.  

2. Расскажите о спортивном 

вещании холдингов НТВ и 

ВГТРК.  

3. Какое место занимает 

спортивное вещание в 

современном радийном 

пространстве?  

4. Расскажите о программах 

телеканала "Россия-1".  

5. Какие спортивные 

Интернет-ресурсы вы можете 

назвать? Каковы их структура, 

редакционная политика? 

1,2,3,4,5 

2.2. Культура 

речи 

спортивного 

Семинар №6 

Культура речи 

спортивного 

1. Система произведений, 

создаваемых спортивными 

журналистами. 

1,2,3,4,5 
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журналиста. 

Методы 

работы с 

текстом. 

Жанры 

спортивной 

журналистики 

журналиста. 

Методы работы 

с текстом. 

Жанры 

спортивной 

журналистики 

 2. Комплекс каналов передачи 

массовой информации. 

 3. История развития спорта 

высших достижений. 

 4. Современное 

физкультурно-массовое 

движение. 

5. Типология спортивных 

средств массовой 

информации.  

6. Бюллетени, журналы и 

другие издания 

международных спортивных 

объединений.  

7. Специализированные 

телевизионные каналы. 

 8. Малотиражные 

периодические издания 

информационно-рекламного, 

коммерческого и 

узкоспециализированного 

характера в ряде зарубежных 

стран.  

9. Первые отечественные 

спортивные издания. 

 10. Пример работы 

журналистов спортивных 

изданий.  

11. Спортивные Internet сайты. 

11. Организация труда 

спортивного журналиста. 

Контрольная работа 
1. Расскажите об организации 

труда спортивных 

журналистов.  

2. Что такое спортивная 

трансляция? Как она 

организуется? 3. Чем 

спортивный комментарий в 

газете отличается от 

спортивного комментария на 

телевидении?  

4. Дайте примеры заметок в 

спортивной журналистике.  

5. Спортивное интервью: 

примеры, авторы и правила 

подготовки к ним с учетом 

специфики спортивной 

журналистики.  

6. Правила работы 

спортивного журналиста в 
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эфире. 

2.3. Освещение в 

СМИ 

вопросов 

развития 

массового 

физического 

воспитания, 

спорта 

высших 

достижений, 

отдельных 

видов спорта 

и вопросов 

развития 

спортивной 

индустрии 

Семинар №7 

Освещение в 

СМИ вопросов 

развития 

массового 

физического 

воспитания, 

спорта высших 

достижений, 

отдельных видов 

спорта и 

вопросов 

развития 

спортивной 

индустрии 

1.Примеры радиозаметок о 

спорте.  

2. Каковы жанры спортивной 

журналистики в печати 

Республики Дагестан? Что 

преобладает?  

3. Каковы методы сбора 

информации в спортивной 

журналистике вы можете 

назвать?  

4. Какие методы обработки 

информации в спортивной 

журналистике вы знаете?  

5. в чем специфика 

спортивного интервью? 

1,2,3,4,5 

2.4. 

Работа пресс-

служб 

организаций и 

пресс-центров 

на 

спортивных 

соревнования

х 

Семинар №8 

Работа пресс-

служб 

организаций и 

пресс-центров на 

спортивных 

соревнованиях 

1.В чем задачи работы пресс-

служб спортивных 

мероприятий? 

 2. Как организуется работа 

журналистов на крупных 

спортивных соревнованиях?  

3. Как освещалась в СМИ 

Дагестана и России  

4. Как была организована 

работа спортивных 

журналистов на Олимпиаде-

2014?  

5. Почему редко освещается 

детско-юношеский спорт в 

СМИ? 

 

Контрольная работа 
Вопросы для контрольной 

работы:  
1. Жанры спортивной 

журналистики.  

2. Работа спортивного 

журналиста в служебной 

командировке  

3. Виды аккредитации 

спортивных журналистов  

4. Освещение в средствах 

массовой информации 

массовых спортивных 

мероприятий.  

5. Освещение в средствах 

массовой информации спорта 

высших достижений  

6. Выступление спортивного 

1,2,3,4,5 
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журналиста в записи.  

7. Прямой эфир с 

использованием записи 

сюжета.  

8. Прямой эфир на радио  

9. Прямой эфир на 

телевидении.  

10. Запись сюжета, монтаж 

пленки, закадровое 

озвучивание сюжета.  

11. Культура речи 

спортивного журналиста. 

 

5.4. 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  
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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, 

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 
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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,  

«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 
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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 

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 Учебное помещение 
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и оргтехники 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; 

 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 
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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; 

 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 

12.1. Основная литература 
1. Прохоров Е.П.Введение в теорию журналистики [Электронный 

ресурс]: учебник. Гриф МО – М.: Аспект Пресс, 2017 // ЭБС «Znanium». 

– Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/8850.html 
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2. Немец Г.Н., Немец Г.И. Коммуникативные основы деловой 

культуры [Электронный ресурс]: учеб.пос. – Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2019 // ЭБС «Znanium». – Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/9592.html 

3. Амиров В.М. Спортивная журналистика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ В.М. Амиров— Электрон. текстовые данные.— 

Екатеринбур: Уральский федеральный университет, 2018.— 100 c.— 

Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/65923.html  .— ЭБС 

«Znanium» 

 

12.2. Дополнительная литература 
4. Кузнецов И.Н.Деловоеписьмо[Электронный ресурс]: учеб.пос. – М.: 

Дашков и К, 2012 // ЭБС «Znanium». – Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/10916.html 

5. ЛатовН.А.Этикет делового человека[Электронный ресурс]: 

учеб.пос. – М.: Российский университет дружбы народов, 2010 // 

ЭБС «Znanium». – Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/11571.html 

6. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Г.В. Лазутина, С.С. Распопова— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 320 c.— 

Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/8844.html .— ЭБС 

«Znanium» 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://znaniumhop.ru|10930; 

2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 

3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

4. http://www.knigafund.ru/ 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.02 СПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

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. 
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Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 
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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 «Спортивная журналистика» 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 «Спортивная журналистика» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: ОПК-4 Способен 

отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной 

деятельности; ПК-1 Сбор, подготовка и представление актуальной 

информации для населения через средства массовой информации; ПК-2 

Подготовка и проведение выпуска программы; ПКО-1 Способен осуществлять 

авторскую деятельность с учетом специфика различных типов СМИ и других 

медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта.  

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 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
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 

деятельно

сти 

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 

Знает место спортивной журналистики 

в системе социальных институтов 

общества 

 
Умеет ориентироваться в системе 

средств массовой информации 

спортивной направленности 

 
Владеет навыками создания 

собственных архивов спортивных 

данных и работать с другими 

историческими и аналитическими 

материалами 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПК-1 

Сбор, 

подготовк

а и 

представл

ение 

актуально

й 

информац

ии для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информац

ии 

ПК-1.1 Отслеживание 

информационных 

поводов и 

планирование 

деятельности 

ПК-1.2 Получение 

информации для 

подготовки материала  

ПК-1.3 Обработка и 

проверка полученной 

информации для 

материала 

Знает историю развития спорта 

высших достижений, массовой 

физической культуры и спортивной 

науки в России и методы освещения в 

средствах массовой информации 

вопросов развития массового 

физического воспитания, спорта 

высших достижений, отдельных видов 

спорта и спортивной индустрии; 

типологию спортивных средств 

массовой информации 

 

Умеет проводить самостоятельно 

интервью и беседу для дальнейшей 

публикации материалов в прессе со 

спортсменом, тренером, любителем 

спорта 

 

Владеет навыками анализа 

разнообразной спортивной 

информации 

 

ПК-2 

Подготов

ка и 

проведен

ие 

выпуска 

ПК-2.1 Подготовка 

материалов для 

выпуска программы в 

эфир 

ПК-2.2 Проведение 

выпуска программы в 

соответствии с ее 

Знает организацию труда спортивных 

журналистов и методы их работы над 

текстом 

 

Умеет использовать приемы и средства 

создания пресс-релизов и спортивных 

новостей разного жанра журналистики 
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программ

ы 

жанровыми 

требованиями и 

спецификой 

ПК-2.3 Репетирование, 

съемка (запись) 

программ и их 

обсуждение 

 

Владеет навыком анализировать 

литературу и ранее опубликованные 

материалы по избранной 

проблематике; навыком работать с 

потенциальными источниками 

информации, экспертами, пресс-

службами, данными статистики и т.д.; 

навыком анализа барьеров, 

возникающих при сборе информации, 

и пути их преодоления 
ПКО-1 

Способен 

осуществ

лять 

авторску

ю 

деятельно

сть с 

учетом 

специфик

а 

различны

х типов 

СМИ и 

других 

медиа и 

имеющег

ося 

мирового 

и 

отечестве

нного 

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 организацию работы 

спортивных пресс-служб и пресс-

центров 

 

Умеет анализировать барьеры, 

возникающие при сборе информации, и 

пути их преодоления; составлять план 

публикации; определять стилистику, 

жанр и потенциальную аудиторию 

подготовленного материала 

 

Владеет навыком составления плана 

публикации; навыком определения 

стилистики, жанра и потенциальной 

аудитории подготовленного материала 

 

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 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

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.  

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. 

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 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
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(пороговый 

уровень) 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

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. 

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 
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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 

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. 

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 
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4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

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.  

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. ТЕМЫ ЭССЕ/БЕСЕДЫ 

1. Отношения средств массовой информации с гражданами и 

организациями.  

2. Развитие физической культуры и спорта, организация здорового образа 

жизни фактор национальной безопасности России.  

3. Воспитание молодежи на лучших традициях российского спорта, и 

пропаганда спорта как формы профилактики асоциальных явлений в 

молодежной среде. Тема  

4. История развития спорта высших достижений. Спортивная наука в 

России  

5. Научно-теоретические издания сферы физической культуры и спорта.  

6. Каналы распространения спортивной информации 

7. Редакционный план подготовки и выпуска спортивных новостей.  

8. Домашний архив спортивного журналиста.  

9. Определение источника информации и уровня его компетентности.  

10.  Зоны действия аккредитованных журналистов.  

11.  Компьютерная аккредитация журналистов на спортивных 

соревнованиях 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Метод наблюдения в спортивной журналистике 

2. Метод интервью в мире спорта 

3. Заголовок журналистского материала спортивной направленности 
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4. Расследование в спортивной журналистике 

5. Культура речи спортивного журналиста. Методы работы с текстом. 

Жанры спортивной журналистики 

6. Освещение в СМИ вопросов развития массового физического 

воспитания, спорта высших достижений, отдельных видов спорта и вопросов 

развития спортивной индустрии 

7. Специфика работы спортивного комментатора.  

8. Заголовки спортивных репортажей 

9. Специальные издания по вопросам развития адаптивной физической 

культуры Паралимпийского комитета и других организаций 

10.  Специфика работы журналиста и оператора со светом и температурным 

режимом в ходе проведения соревнований.  

11.  Подготовка голоса журналиста к выступлению.  

12.  Отбор приоритетных моментов репортажа в период проведения 

соревнований 

  

3.3. ЗАДАЧИ, УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Совокупность профессий, необходимых для функционирования 

спортивной журналистики.  

2.  Система произведений, создаваемых спортивными журналистами.  

3.  Комплекс каналов передачи массовой информации. 

4. История развития спорта высших достижений.  

5.  Современное физкультурно-массовое движение.  

6. Типология спортивных средств массовой информации.  

7. Бюллетени, журналы и другие издания международных спортивных 

объединений.  

8.  Специализированные телевизионные каналы.  

9. Малотиражные периодические издания информационно-рекламного, 

коммерческого и узкоспециализированного характера в ряде зарубежных 

стран.  

10.  Первые отечественные спортивные издания.  

11. Пример работы журналистов спортивных изданий. 

12. Спортивные Internet сайты.  

13. Организация труда спортивного журналиста.  

14.  Методика сбора материала для написания спортивного сюжета 20. 

Жанры спортивной журналистики.  

15. Работа спортивного журналиста в служебной командировке  

16. Виды аккредитации спортивных журналистов  

17.  Освещение в средствах массовой информации массовых спортивных 

мероприятий. 
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18.  Освещение в средствах массовой информации спорта высших 

достижений  

19.  Выступление спортивного журналиста в записи.  

20.  Прямой эфир с использованием записи сюжета.  

21. Прямой эфир на радио  

22. Прямой эфир на телевидении.  

23. Запись сюжета, монтаж пленки, закадровое озвучивание сюжета. 

24. Культура речи спортивного журналиста.  

25. Спортивный комментарий.  

26.  Организация работы пресс-центра на спортивных соревнованиях  

27. Формы пресс-релизов при организации масштабных спортивных 

мероприятий  

28. Легенды спортивной журналистики.  

29.  Аналитические, критические, расследовательские материалы 

спортивного журналиста.  

30. Работа с аудиторией спортивных СМИ.  

31.  Методы организации обратной связи с читателем, слушателем или 

телезрителем спортивных новостей.  

32. Спортивная тематика в изданиях "общего интереса".  

33. "Заказные" материалы о спортсменах или спортклубах. 

34. Партнерство служб связей с общественностью и спортивных средств 

массовой информации в пропаганде спорта и здорового образа жизни. 

 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Теоретические аспекты спортивной журналистики 
Введение. Предмет и задачи курса. Методологические основы 

спортивной журналистики 

1. Каковы задачи спортивной журналистики  

2. Каково место спортивной журналистики среди других направлений 

журналистики России?  

 

Социальная значимость спортивной журналистики и ее особая роль 

в современном обществе 

1. Работы каких федеральных и местных спортивных журналистов вы 

знаете?  

2. Общие характеристики журнальных изданий. 

 

История развития спорта высших достижений. Спортивная наука 

в России. Москва Олимпийская 

1. В чем социальная значимость спортивной журналистики? 2. Какова 

миссия спортивной журналистики?  
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2. В чем вы видите роль спортивной журналистики в современном 

обществе? 

 

Типология спортивных средств массовой информации 

1. Назовите первые спортивные издания (рубрики) в России.  

2. Как освещался спорт в СМИ СССР в 1920-1930-е годы?  

3. Расскажите о спортивной журналистике в СССР 1950-1960-х годов. 

4.  Когда была организована первая спортивная телетрансляция в 

СССР? Расскажите о ее истории и о матче. 5. Кого из телевизионных 

спортивных комментаторов 1960-1980-х годов вы можете назвать? 

Вспомните основные их работы. 

5.  Расскажите об Олимпийских Играх в Москве 1980 года.  

6. Как изменились принципы работы спортивных журналистов во время 

Олимпийских Игр в Москве и после них? 

 

Модуль 2. Методика формирования спортивного журналиста 
Организация труда спортивных журналистов 

1. Какие специализированные современные спортивные федеральные 

издания вы знаете? Расскажите об их структуре, рубриках.  

2. Расскажите о спортивном вещании холдингов НТВ и ВГТРК.  

3. Какое место занимает спортивное вещание в современном радийном 

пространстве?  

4. Расскажите о программах телеканала "Россия-1".  

5. Какие спортивные Интернет-ресурсы вы можете назвать? Каковы их 

структура, редакционная политика? 

 

Культура речи спортивного журналиста. Методы работы с 

текстом. Жанры спортивной журналистики 

1. Система произведений, создаваемых спортивными журналистами. 

2.  Комплекс каналов передачи массовой информации. 

3.  История развития спорта высших достижений. 

4. Современное физкультурно-массовое движение. 

5. Типология спортивных средств массовой информации.  

6. Бюллетени, журналы и другие издания международных спортивных 

объединений.  

7. Специализированные телевизионные каналы. 

8.  Малотиражные периодические издания информационно-

рекламного, коммерческого и узкоспециализированного характера в 

ряде зарубежных стран.  

9. Первые отечественные спортивные издания. 

10.  Пример работы журналистов спортивных изданий.  

11.  Спортивные Internet сайты. 11. Организация труда спортивного 

журналиста. 

 



31 
 

 

Освещение в СМИ вопросов развития массового физического 

воспитания, спорта высших достижений, отдельных видов спорта и 

вопросов развития спортивной индустрии 

1. Примеры радиозаметок о спорте.  

2. Каковы жанры спортивной журналистики в печати Республики 

Дагестан? Что преобладает?  

3. Каковы методы сбора информации в спортивной журналистике вы 

можете назвать?  

4. Какие методы обработки информации в спортивной журналистике вы 

знаете?  

5. В чем специфика спортивного интервью? 

 

Работа пресс-служб организаций и пресс-центров на спортивных 

соревнованиях 

1. В чем задачи работы пресс-служб спортивных мероприятий? 

2.  Как организуется работа журналистов на крупных спортивных 

соревнованиях?  

3. Как освещалась в СМИ Дагестана и России  

4. Как была организована работа спортивных журналистов на 

Олимпиаде-2014?  

5. Почему редко освещается детско-юношеский спорт в СМИ? 

 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Спортивная журналистика часть журналистики профессионально-

целевого назначения   

2. Социальное значение спортивной журналистики.   

3. Особая воспитательная роль спортивной журналистики в 

современном обществе. Гражданская ответственность спортивного 

журналиста.   

4. Структура видов деятельности спортивного журналиста.   

5. Совокупность профессий, необходимых для функционирования 

спортивной журналистики.   

6. Система произведений, создаваемых спортивными журналистами.   

7. Комплекс каналов передачи массовой информации.   

8. История развития спорта высших достижений.   

9. Современное физкультурно-массовое движение.   

10.  Типология спортивных средств массовой информации.   

11.  Бюллетени, журналы и другие издания международных спортивных 

объединений.   

12.  Специализированные телевизионные каналы.   
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13.  Малотиражные периодические издания информационно-

рекламного, коммерческого и узкоспециализированного характера в 

ряде зарубежных стран.   

14.  Первые отечественные спортивные издания.   

15.  Пример работы журналистов спортивных изданий.   

16.  Спортивные Internet сайты.   

17.  Спортивные редакции или отделы в структуре средств массовой 

информации в изданиях "общего интереса".   

18.  Организация труда спортивного журналиста.   

19.  Методика сбора материала для написания спортивного сюжета   

20.  Жанры спортивной журналистики.   

21.  Работа спортивного журналиста в служебной командировке   

22.  Виды аккредитации спортивных журналистов   

23.  Освещение в средствах массовой информации массовых спортивных 

мероприятий.   

24.  Освещение в средствах массовой информации спорта высших 

достижений   

25.  Выступление спортивного журналиста в записи.   

26.  Прямой эфир с использованием записи сюжета.   

27.  Прямой эфир на радио   

28.  Прямой эфир на телевидении.   

29.  Запись сюжета, монтаж пленки, закадровое озвучивание сюжета.   

30.  Культура речи спортивного журналиста.   

31.  Утренний и вечерний выпуск новостей спорта.   

32.  Приоритет расстановки сюжетов в спортивном комментарии.   

33.  Хронометраж радио и телесюжетов.   

34.  Совместная работа журналиста с гостем в студии.   

35.  Телевизионная съемка соревнований.   

36.  Прямые трансляции с Олимпиад и международных соревнований.   

37.  Спортивный комментарий.   

38.  Организация работы пресс-центра на спортивных соревнованиях   

39.  Формы пресс-релизов при организации масштабных спортивных 

мероприятий   

40.  Легенды спортивной журналистики.   

41.  Аналитические, критические, расследовательские материалы 

спортивного журналиста.   

42.  Работа с аудиторией спортивных СМИ.   

43.  Методы организации обратной связи с читателем, слушателем или 

телезрителем спортивных новостей.   

44.  Работа с общественным советом или добровольными помощниками 

спортивного журналиста.   

45.  Спортивная тематика в изданиях "общего интереса".   

46.  Колонка спортивного комментатора.   

47.  "Заказные" материалы о спортсменах или спортклубах.   
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48.  Спонсорство в спортивных СМИ.   

49.  Партнерство служб связей с общественностью и спортивных средств 

массовой информации в пропаганде спорта и здорового образа 

жизни.   

50.  Формирование грамотного эрудированного болельщика одна из 

задач спортивной журналистики.   

51.  Методы использования статистических данных при формировании 

спортивного репортажа.   

52.  Реклама на спортивных соревнованиях.   

53.  Характерные черты распространения рекламы спортивных услуг с 

помощью СМИ.   

54.  Непроверенные факты или слухи в спортивной корреспонденции.   

55.  Негативные тенденции замены информации в жанре фельетона на 

оскорбительные или ернические выступления в современной 

спортивной прессе.   

56.  Высоконравственные традиции советского и российского 

спортивного комментария на примере публикаций прошлых лет.   

57.  Социологические исследования структуры и развития спортивных 

средств массовой информации. 

 

3.5.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

Экзамен по дисциплине «Спортивная журналистика» не предусмотрен 

учебным планом 

 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Прочитайте журналистский материал на спортивную тематику. 

Проанализируйте его тематическое решение, определите рабочую идею. 

Мотивируйте свою оценку качества разработки темы. 

2. Предложите тему материала для полосы «Спорт в мире» в ежедневной 

(еженедельной) газете. Докажите целесообразность вашего предложения. 

Составьте план подготовки материала. 

3. Проанализируйте фактологический (образный, нормативный) ряд ЭВС в 

предложенном спортивном материале. 

4. Дайте характеристику основным жанровым моделям спортивной 

интерактивной журналистики. Дайте характеристику жанровому своеобразию 

предложенного материала. 

5. Дайте характеристику основным жанровым моделям спортивной новостной 

журналистики. Дайте характеристику жанровому своеобразию 

предложенного материала. 

6. Проанализируйте структурно-композиционное решение предложенного 

спортивного журналистского материала. 
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7. Дайте характеристику основным жанровым моделям спортивной 

проблемно-аналитической журналистики. Дайте характеристику жанровому 

своеобразию предложенного материала. 

8. Проанализируйте заголовок предложенного спортивного журналистского 

материала. Какие типы заголовков существуют? 

9. Для подготовки материала о предстоящем изменении правил в волейболе 

(баскетболе, теннисе и т.д.) вам предстоит беседа с президентом 

федерации. Разработайте план беседы. 

10. Вы работаете над репортажем об Универсиаде (Олимпиаде, чемпионате 

мира, школьных спортивных соревнованиях и т.д.). Подготовьте фрагмент 

текста, применив наиболее подходящие методы предъявления фактов, образов 

и нормативов. Чем вызван ваш выбор методов? 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Теоретические аспекты спортивной журналистики 

1.1. Социальная 

значимость 

спортивной 

журналисти

ки и ее 

особая роль 

в 

современно

м обществе 

5 7 При изучении темы 

необходимо: 

- прочитать 

соотвествующую 

литературу; 

- составить 

категориальную схему 

базовых понятий 

системы печатных 

СМИ; 

- изучить термины, 

предствленные в 

глоссарии; 

- изучить виды 

информационных 

взаимодействий в 

системе СМИ; 

- акцентировать 

внимание на понятиях 

«качественное 

издание», «массовое 

издание», 

«локальная 

периодика». 

- ответить на вопросы 

для самоконтроля. 

1,2,3,4,7 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. История 

развития 

5 7 При изучении темы 

необходимо: 

1,2,3,4,7 Тексты 

сообщений, 
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спорта 

высших 

достижений. 

Спортивная 

наука в 

России. 

Москва 

Олимпийска

я 

- прочитать 

соотвествующую 

литературу; 

- изучить термины, 

представленные в 

глоссарии; 

- изучить функции и 

специфику 

содержания деловых 

изданий; 

- акцентировать 

внимание на видовой 

дифференциации 

деловой периодики; 

- изучить понятиях 

«универсальные», 

«специализированные

», 

«узкоспециализирван

ные», «точечные» 

деловые издания. 

- ответить на вопросы 

для самоконтроля. 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Типология 

спортивных 

средств 

массовой 

информации 

5 7 При изучении темы 

необходимо: 

- прочитать 

соотвествующую 

литературу; 

- изучить процесс 

становления деловой 

периодики в Западной 

Европе; 

- акцентировать 

внимание на 

становлении и 

развитии деловых 

изданий в странах 

Северной Америки; 

- рассмотреть процесс 

развития деловой 

периодики в 

советский и 

постсоветской 

России. 

- ответить на вопросы 

для самоконтроля. 

1,2,3,4,7 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Организаци

я труда 

спортивных 

журналисто

в 

5 7 При изучении темы 

необходимо: 

- прочитать 

соотвествующую 

литературу; 

1,2,3,4,7 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 



36 
 

 

- изучить функции 

региональной деловой 

периодики; 

- акцентировать 

внимание на понятии 

«региональное 

деловое издание»; 

- изучить типы и 

задачи региональных 

деловых изданий; 

- рассмотреть 

различные виды 

деловых изданий 

Дагестана. 

- ответить на вопросы 

для самоконтроля. 

Модуль 2. Методика формирования спортивного журналиста 

2.1. Культура 

речи 

спортивного 

журналиста 

5 7 При изучении темы 

необходимо: 

- прочитать 

соотвествующую 

литературу; 

- изучить особенности 

функционирования 

деловой периодики за 

рубежом; 

- акцентировать 

внимание на участие 

бизнеса в развитии 

деловой 

журналистики; 

- ответить на вопросы 

для самоконтроля. 

1,2,3,4,7 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Культура 

речи 

спортивного 

журналиста 

5 7 При изучении темы 

необходимо: 

- прочитать 

соотвествующую 

литературу; 

- акцентировать 

внимание на понятиях 

«рекламно-

информационное 

издание», 

«корпоративное 

издание»; 

- изучить виды 

корпоративных 

изданий; 

- рассмотреть 

особенности 

вузовской 

1,2,3,4,7 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 
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корпоративной 

газеты; 

- изучить 

корпоративные 

издания Белгород 

2.3. Освещение 

в СМИ 

вопросов 

развития 

массового 

физического 

воспитания, 

спорта 

высших 

достижений, 

отдельных 

видов 

спорта и 

вопросов 

развития 

спортивной 

индустрии 

5 7 При изучении темы 

необходимо: 

- прочитать 

соотвествующую 

литературу; 

- изучить основные 

подходы к 

типологическому 

изучению деловой 

периодики; 

- акцентировать 

внимание на типах 

текстов деловых 

изданий; 

- изучить жанровое 

своеобразие деловой 

периодики; 

- рассмотреть 

тематический спектр 

деловых изданий. 

- ответить на вопросы 

для самоконтроля. 

1,2,3,4,7 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Работа 

пресс-служб 

организаций 

и пресс-

центров на 

спортивных 

соревновани

ях 

5 7 При изучении темы 

необходимо: 

- прочитать 

соотвествующую 

литературу; 

- изучить понятие 

«композиционно-

графическая модель 

издания»; 

- акцентировать 

внимание на 

внутренней 

архитектуре делового 

издания; 

- изучить специфику 

шрифтов, заголовков, 

использования 

фотографии и 

инфографики 

- ответить на вопросы 

для самоконтроля. 

1,2,3,4,7 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
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(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.ДВ.10.02 Спортивная 
журналистика»  

1. Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с 

основными представлениями о социальной роли спортивной журналистики в 

современной России, формирование знаний о способах функционирования 

спортивных средств массовой информации и основных тенденциях отражения 

в них вопросов развития спорта высших достижений и массового физического 

воспитания, изучение методов работы спортивного журналиста в газете, на 

радио и телевидении. 
Основные задачи дисциплины: 

 систематизация знаний об основах спортивной журналистики и ее роли 

в современном обществе; 

 изучение методов организации спортивных средств массовой 

информации и форм отражения в них основных тенденций развития спорта 

высших достижений и физкультурно-массового движения; 

 приобретение практических навыков по сбору, обработке и подготовке 

к публикации материалов в спортивных средствах массовой информации с 

использованием современных средств обработки информации; 

 изучение специфики работы спортивных журналистов в электронных и 

печатных средствах массовой информации, а также в спортивных пресс-

центрах и пресс-службах; 

 приучение к тщательной работе над словом в процессе подготовки 

информации для публикации в прессе.  
2. Место дисциплины «Спортивная журналистика» в 

структуре ОПОП 
Дисциплина «Спортивная журналистика» входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору учебного плана. Приступая к изучению дисциплины 

«Спортивная журналистика», будущий специалист должен знать систему 

СМИ, основы социологии, политологии и экономики, экономики и 

менеджмента СМИ. Знание дисциплины «Спортивная журналистика» 

необходимо для освоения содержания дисциплины «Пресса и власть», 

«Основы работы редакции».   

3. 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 
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ПК-1 Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

ПК-1.1 Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2 Получение информации для подготовки материала  

ПК-1.3 Обработка и проверка полученной информации 

для материала 

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-2.3 Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

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 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 6 6 4 56 Зачет 

 


		2022-03-21T16:52:55+0300
	ОАНО ВО "ДГИ" ОАНО ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ"




