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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – сформировать у бакалавров представление о сути и природе дез-

информационных процессов, а также овладеть техническими навыками про-

верки фактов.  

Задачи: познакомиться с типами дезинформационных явлений 

научиться использовать методику и инструменты фактчекинга – научиться 

анализировать заявления и факты, фигурирующие в новых и традиционных 

медиа. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ФЕЙКОВЫХ 
НОВОСТЕЙ» В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 
Дисциплина «Технология создания фейковых новостей» входит в цикл 

дисциплин по выбору по направлению 42.03.02 Журналистика. Фактчекинг 

как явление: сложности идентификации. Происхождение фэйковых новостей. 

Ключевые принципы фактчекинга. Информационная и медиаграмотность. Ди-

версифицированность и устойчивость новостной медиаэкосистемы. Проблема 

фильтров и эффекта «пузыря». Попытки решения проблемы фэйковых ново-

стей. Будущее фэйковых новостей. 

Дисциплина опирается на уже изученные дисциплины общего гумани-

тарного цикла – история, философия, а также тесно связана с изучением «Ос-

новы творческой деятельности журналиста», «Профессиональная этика жур-

налиста» и т. д, являясь их логическим завершением. Знания по дисциплине 

помогут в профессиональной деятельности будущего журналиста. 

Дисциплина «Технология создания фейковых новостей» на то, чтобы 

помочь студентам освоить общие закономерности процесса структурирования 

системы зарубежных СМИ.  

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 32 12 

из них:    

лекции 14 6 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль  4 

Самостоятельная работа 40 56 

Итого 72 72 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора дости-

жения ОПК 
 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-3.1 Учитывает особенности поведения 

и интересы других участников при реализа-

ции своей роли в социальном взаимодей-

ствии и командной работе;  

УК-3.2 Анализирует возможные послед-

ствия личных действий в социальном взаи-

модействии и планирует свои действия для 

достижения заданного результата в рамках 

своих полномочий; УК-3.3 Соблюдает 

нормы и установленные правила команд-

ной работы; несет личную ответственность 

за общий результат. 
ОПК-6 
Способен понимать принципы работы современных инфор-
мационных технологий и использовать их для решения за-
дач профессиональной деятельности 

ОПК-6.1.  
Знает принципы и характер работы современных информа-
ционных технологий 

 

ОПК-6.2.  
Умеет использовать современные информационно-комму-
никативные технологии для решения задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-6.3.  
Способен применять современные информационно-комму-
никативные технологии в соответствии с решаемыми зада-
чами профессиональной деятельности 

ПК-1  

Сбор, подготовка и представление актуаль-

ной информации для населения через сред-

ства 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 инфор-

мации для материала 
 

ПКО-1 Способен осуществлять авторскую 

деятельность с учетом специфика различ-

ных типов СМИ и других медиа и имеюще-

гося мирового и отечественного опыта 
 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выяв-

ляет существующую проблему; 

 ПКО-1.2 Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, 

свидетелями, экспертами и фиксирует по-

лученные сведения; отбирает релевантную 

информацию, проверяет ее достоверность, 

разграничивая факты и мнения;  

ПКО-1.3 Готовит к публикации журналист-

ский текст (или) продукт с учетом требова-

ний редакции СМИ или другого медиа и с 

соблюдением профессиональных этиче-

ских норм. 
 

 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ 
                                                                                                                                                                   Таблица 2 

 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лек-

ции) 
1. Модуль 1. Фактчекинг как явление. Медиаграмотность и этика 

1.1. Тема 1. Фейки как явле-

ние: сложности иденти-

фикации 

Типы информационных отклонений. Фейки и другие 

гибридные коммуникации 

 

1.2. Тема 2. Происхождение 

фейковых новостей  

Фазы и элементы информационных отклонений. Фейк в 

практике электронных СМИ  

1.3. Тема 3. Ключевые прин-

ципы фактчекинга 

«Агенты» фейковых новостей и их мотивация 

1.4. Тема 4. Состояние но-

востной медиаэкоси-

стемы 

Сообщения и их формат. Интерпретаторы. Трансформа-

ция медиасистем: цифровые технологии, социальные 

платформы и распространение дезинформации 

1.5 
Тема 5. Проблема филь-

тров и эффект «пузыря» 

Циркуляция фейковых новостей в Интернете. Кар-

тография фейковых новостей в социальных сетях. 

Троллинговые практики в социальных сетях 

2 Модуль 2. Международные и российские фактчекинговые инициативы. 
Инструментарий фактчекинга 

2.1. Тема 6. Информационная 

и медиаграмотность 

Политические мемы. Этический аспект проблемы фей-

ковых новостей. Борьба с дезинформацией и медиагра-

мотность 

2.2. Тема 7. Попытки решения 

проблемы фейковых ново-

стей 

Европейские фактчекинговые инициативы. Фактчекин-

говые инициативы США 

РоссийскиефактчекинговыеинициативыФейковыефакт-

чекинговыеинициативы 

2.3. 

Тема 8. Будущее фейко-

вых новостей 

Верификацияв социальных медиа: оценка источни-

ков и визуального контент 

Фейки как медиастратегия (пранки, социальные 

эксперименты, 

мокьюментори). Инструментарий фактчекинг. Ев-

ропейские фактчекинговые разработки. Фактчекин-

говые разработки в США. 

Опыт фактчекинга российских журналистов 

                                            

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции 
Лекции Практические 

(лаборатор-

ные) занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1. Модуль 1.  



1.1

. 

Тема 1. Фейки как 

явление: сложности 

идентификации 

2 1 2    4 6 УК-1; 

ОПК-6; 

ПК-1 

1.2

. 

Тема 2. Происхож-

дение фейковых но-

востей  

2 1 2 1   4 6 УК-1; 

ОПК-6; 

ПК-1 

1.3

. 

Тема 3. Ключевые 

принципы фактче-

кинга 

  2    6 6 УК-1; 

ОПК-6; 

ПК-1 

1.4

. 

Тема 4. Состояние 

новостной медиа-

экосистемы 

2  2 1   4 6 УК-1; 

ОПК-6; 

ПК-1 

1.5

. 

Тема 5. Проблема 

фильтров и эффект 

«пузыря» 

2 1 2 1   6 6 УК-1; 

ОПК-6; 

ПК-1 

 Промежуточный 

контроль 

  2  2     

2 Модуль 2.  
2.1

. 

Тема 6. Информа-

ционная и медиа-

грамотность 

2 1 2* 1   4 10 УК-1; 

ОПК-6; 

ПК-1 

2.2

. 

Тема 7. Попытки 

решения проблемы 

фейковых новостей 

2 1 2 1   6 10 УК-1; 

ОПК-6; 

ПК-1 

2.3

. 
Тема 8. Будущее 

фейковых новостей 

2 1 2 1   6 6 УК-1; 

ОПК-6; 

ПК-1 

 Промежуточный 

контроль 

    2     

 Итого 14 6 18 6 4  40 56  

*Практическая подготовка 



 

5.2. Тематика практических занятий 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
Раздел 1. Фактчекинг как явление. Медиаграмотность и этика 

 

Тема 1. Фейки как яв-

ление: сложности 

идентификации 

1,2,3,4,5 

Практическое занятие 1. Фейки как явление: сложно-

сти идентификации 

Устный опрос. Доклады. Обсуждение публицистиче-

ских текстов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типы информационных отклонений.  

2. Фейки и другие гибридные коммуникации 
 

 

Тема 2. Происхожде-

ние фейковых ново-

стей 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 2. Происхождение фейковых но-

востей 

1. Фазы и элементы информационных 

отклонений. Фейк в практике электронных 

СМИ. 

2. Фазы и элементы информационных 

отклонений. Фейк в практике электронных 

СМИ 

Устный опрос. Доклады. Обсуждение публицистиче-

ских текстов. 

Вопросы для обсуждения: 
 

 

Тема 3. Ключевые 

принципы фактче-

кинга 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 3. Ключевые принципы фактче-

кинга  

(мозговой штурм, опрос) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Агенты» фейковых новостей и их мотивация. 
2. Типы информационных отклонений, а также их 

фазы и элементы. 

 
 

Тема 4. Состояние но-

востной медиаэкоси-

стемы 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 4. Состояние новостной медиа-

экосистемы  

(Опрос, доклад, сообщение) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сообщения и их формат.  

2. Интерпретаторы.  

3. Трансформация медиасистем: цифровые 

технологии, социальные платформы и 

распространение дезинформации 



 

Тема 5. Проблема 

фильтров и эффект 

«пузыря» 

 Практическое занятие 5. Проблема фильтров и эффект 

«пузыря»  (Опрос, доклад, сообщение) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Циркуляция фейковых новостей в Интернете. 

2.  Картография фейковых новостей в социальных 

сетях.  

3. Троллинговые практики в социальных сетях 

 

Раздел 2. Международные и российские фактчекинговые инициативы. Инструментарий 
фактчекинга 

Тема 5. Проблема 

«пузыря»

 

Тема 6. Информацион-

ная и медиаграмот-

ность 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 6. Информационная и медиагра-

мотность 

Устный опрос. Доклады. Сообщение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политические мемы.  

2. Этический аспект проблемы фейковых 

новостей.  

3. Борьба с дезинформацией и медиаграмотность 

 

 

 

Тема 7. Попытки реше-

ния проблемы фейковых 

новостей 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 7. Попытки решения проблемы фей-

ковых новостей 
Устный опрос. Доклады. Сообщение 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Европейские фактчекинговые инициативы. 

2. Фактчекинговые инициативы США. 

3. Российские фактчекинговые инициативы. 

4. Фейковые фактчекинговые инициативы 

 

 

Тема 8. Будущее фей-

ковых новостей 
1,6,7,8 

Практическое занятие 8. Будущее фейковых новостей 

(Опрос). Устный опрос. Доклады. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Верификацияв социальных медиа: оценка 

источников и визуального контента. 

2. Фейки как медиастратегия (пранки, социальные 

эксперименты, мокьюментори).  

3. Инструментарий фактчекинг.  

4. Европейские фактчекинговые разработки. 

5.  Фактчекинговые разработки в США. 

6. Опыт фактчекинга российских журналистов 
 

  

 

5.3. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 5 

 



Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литера-

туры; прослушивание, запоминание, заучивание и пере-

сказ магнитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и 

др.  

Познавательно-поиско-
вая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с презен-

тациями. Подготовка выступлений на практических и се-

минарских занятиях, проработка литературы по дисци-

плинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка Выпускной квалификационной работы (ВКР 

проекта), научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-

тических конференциях. 

 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руковод-

ствоваться ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблем-

ные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по 

решению познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и 

средства), ведущий к достижению поставленной цели через решение конкрет-

ных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) 

программу самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы сту-

дентов необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее пла-

нирует систему самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отби-

рает учебную и научную информацию и методические средства коммуника-

ций, продумывает свое участие и роль студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей 

программе дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения 

дисциплины. Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие 

их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении са-

мостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 



Основные ха-
рактеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выпол-
нения СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной ра-

боты; 

мотивировать студента на дости-

жение цели 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую уста-

новку и принять решение о 

выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятель-

ной работы; 

дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управ-

ление самостоятельной рабо-

той (проектировать, планиро-

вать, рационально распреде-

лять время и т.д.) на основе 

предложенных технологий 

Контроль и 
коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоя-

тельной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-

говый операционный само-

контроль за ходом выполне-

ния самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения само-

стоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения 

и типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способно-

стям сопоставляя достигну-

тый результат с целью само-

стоятельной работы 



Основные ха-
рактеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения сту-

дента и тем самым сформировать у 

него мотивацию достижения 

успеха в учебной деятельности  

 

Самостоятельная работа студента по дисциплине состоит в написании докладов, 

рефератов и самостоятельного изучения отдельных вопросов в рамках учебного курса 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и вклю-

чает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-

ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-

ния к которым изложены в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки 

знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 кон-

трольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 
точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 
(баллы) 

Зачетный 

максимум  
(баллы) 

График  
контроля 

(недели) 
1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 

II Контрольная работа 20 35 20 

2) Промежуточный контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 



В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество бал-

лов, не менее зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов «2». 

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного под-

хода предусматривает широкое использование при проведении занятий инно-

вационных (объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентиро-

ванное обучение, профессионально-ориентированное обучение, проектная ме-

тодология обучения, организация самостоятельного обучения, интерактивные 

методы обучения) и традиционных (лекция-визуализация, лекция-презента-

ция, компьютерные симуляции, практическая работа,  самостоятельная ра-

бота) технологий обучения.    

Использование электронных презентаций при объяснении нового мате-

риала, а именно предъявление подвижных зрительных образов в качестве ос-

новы для осознанного овладения научными фактами обеспечивает эффектив-

ное усвоение обучающимися новых знаний и умений. Динамические элементы 

на слайдах повышают наглядность, способствуют лучшему пониманию и за-

поминанию учебного материала. Применение мультимедийных технологий на 

занятиях повышает статус преподавателя, который идет в ногу не только со 

временем, но и со студентами. 

 

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

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-

ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — тексто-

вый 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 студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникаци-

онные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к 

учебно-методическим материалам) и т.п. 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-
ЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализирован-

ной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами зву-

ковоспроизведения, 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 проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 



 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

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 самостоя-

тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические 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 исследо-

вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы 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 за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 



 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 

 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, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
12.1. Основная литература 
 
1. Распопова C.C., Фейковые новости: Информационная мистификация [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие для вузов / Распопова C.C., Богдан Е.Н.  М.: 

Аспект Пресс, 2018. 

2. Петер Келер. Фейк. Забавнейшие фальсификации в искусстве, науке, лите-

ратуре и истории. Издательство «Кучково поле». 2016. 

1. Интегрированные коммуникации в новых медиа [Текст] монография Л. П. 

Шестеркина и др.; под ред. Л. П. Шестеркиной; Юж.-Урал. гос. ун-т, Фак. жур-

налистики, Каф. Массовая коммуникация ; ЮУрГУ.  Челябинск: Издательский 

Центр ЮУрГУ, 2016. -210, 

2. Интернет-СМИ: Теория и практика [Текст]учеб. пособие для вузов. А. О. 

Алексеева и др.; Под ред. М. М. Лукиной. М.: Аспект Пресс, 2010. 346 с.  

3. Медиасистема России. Учеб. пособие для вузов. Е. Л. Вартанова и др.; Под 

ред. Е. Л. Вартановой. -М.: Аспект-Пресс, 2015. -382, [2]с. ил. 

12.2. Дополнительная литература  
1. Медиаконвергенция и мультимедийная журналистика [Текст] материалы к 

обучающим семинарам сост. С. Балмаева. -Екатеринбург: Издательство Гума-

нитарного университет, 2011.  

2. Профессия-журналист: вызовы 21века. Материалы международной научной  

конференции Москва, 5-8 февраля 2007г. [Текст]сб. материалов Я. Н. Засур-

ский, Е. Л. Вартанова, М. В. Шкондин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Фак. Журналистики. -М.: Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоно-

сова, 2007. - 342с. 

12.3. Интернет-ресурсы 
http://edu.of.ru/medialibrary/default.asp  – Российский общеобразовательный 

портал, 



http://www.edu.of.ru/mediaeducation/default.asp?ob_no=823 – Библиотека науч-

ной  литературы по медиаобразованию на Российском общеобразовательном 

портале, 

http://evartist.narod.ru/journ.htm#N1 – Библиотека Evartist, раздел «История 

журналистики», 

http://www.library.cjes.org/online/ – Библиотека центра экстремальной журна-

листики. 

 

 

 

 



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРО-
ГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.14.01 Журналистика в горячих точках 

  
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

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

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

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

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

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 

  



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.ДВ.14.02 Технология создания фейковых новостей  
 
 

 
Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра история и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 

 



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Современные отечественные СМИ» и предназначен 

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

самостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу дан-

ной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Современные отечественные СМИ» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-3 Способен осу-

ществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности; ОПК-4 Способен отвечать на запросы и потребности общества и ауди-

тории в профессиональной деятельности; ОПК-7 Способен учитывать эф-

фекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принци-

пам социальной ответственности 

 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых 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. Сообщение 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия) 10. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета  

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

 



Компе-
тен-

ции/кон-
тролиру-

емые 
этапы 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной ком-

петенции 

Показатели Наимено-
вание оце-

ночного 
средства 

УК-3 

Способен 

осуществ-

лять соци-

альное 

взаимо-

действие 

и реализо-

вывать 

свою роль 

в ко-

манде. 

УК-3.1 Учитывает особенности 

поведения и интересы других 

участников при реализации своей 

роли в социальном взаимодей-

ствии и командной работе;  

УК-3.2 Анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

планирует свои действия для до-

стижения заданного результата в 

рамках своих полномочий; УК-

3.3 Соблюдает нормы и установ-

ленные правила командной ра-

боты; несет личную ответствен-

ность за общий результат. 

Знает этические и соци-

альные аспекты фейковых 

новостей.  

Умеет определять и учи-

тывать этические и соци-

альные аспекты при под-

готовке журналистских 

материалов,  

Владеет нормами и уста-

новленные правила ко-

мандной работы; несет 

личную ответственность 

за общий результат. 

Практиче-

ское зада-

ние, рефе-

рат 

ОПК-6 
Способен по-
нимать прин-
ципы работы 
современных 
информаци-
онных техно-
логий и ис-
пользовать их 
для решения 
задач про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

ОПК-6.1.  
Знает принципы и характер работы современ-
ных информационных технологий 

 

ОПК-6.2.  
Умеет использовать современные информаци-
онно-коммуникативные технологии для реше-
ния задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  
Способен применять современные информа-
ционно-коммуникативные технологии в соот-
ветствии с решаемыми задачами профессио-
нальной деятельности 

Знает: современные техни-

ческие средства и информа-

ционно-коммуникационные 

технологии 

Умеет: использовать в про-

фессиональной деятельности 

современные технические 

средства 
Владеет: информационно-

коммуникационными техно-

логиями 

 

ПК-1  

Сбор, 

подго-

товка и 

представ-

ление ак-

туальной 

информа-

ции для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информа-

ции 

 

ПК-1.1  

Отслеживание информационных 

поводов и планирование деятель-

ности 

ПК-1.2  

Получение информации для под-

готовки материала 

 

ПК-1.3  

Обработка и проверка получен-

ной информации для материала 

 

Знает: методику сбора, 

подготовки и представле-

ния актуальной информа-

ции для населения через 

средства массовой инфор-

мации 

Умеет: Отслеживать ин-

формационные поводы и 

планировать  деятельность 

Владеет: приемами обра-

ботки и проверки получен-

ной информации для мате-

риала 

 

Тест, прак-

тическое 

задание, 

реферат 



ПКО-1 

Способен 

осуществ-

лять ав-

торскую 

деятель-

ность с 

учетом 

специ-

фика раз-

личных 

типов 

СМИ и 

других 

медиа и 

имеюще-

гося ми-

рового и 

отече-

ственного 

опыта 

 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск 

темы и выявляет существующую 

проблему; 

 ПКО-1.2 Получает информацию 

в ходе профессионального обще-

ния с героями, свидетелями, экс-

пертами и фиксирует полученные 

сведения; отбирает релевантную 

информацию, проверяет ее досто-

верность, разграничивая факты и 

мнения;  

ПКО-1.3 Готовит к публикации 

журналистский текст (или) про-

дукт с учетом требований редак-

ции СМИ или другого медиа и с 

соблюдением профессиональных 

этических норм. 

 

Знает как готовить к пуб-

ликации журналистский 

текст (или) продукт с уче-

том требований редакции 

СМИ или другого медиа и 

с соблюдением профессио-

нальных этических норм. 

Умеет осуществлять ав-

торскую деятельность с 

учетом специфика различ-

ных типов СМИ и других 

медиа и имеющегося ми-

рового и отечественного 

опыта 

 

Владеет требованиями ре-

дакции СМИ или другого 

медиа и с соблюдением 

профессиональных этиче-

ских норм. 

 

Тест, прак-

тическое 

задание, 

реферат 

    

    

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-



1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.3. 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 сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.4. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 



2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Не зачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  



 

1. Какова циркуляция фейковых новостей в Интернете. 

2. Картография фейковых новостей в социальных сетях 

1. Что такое фактчекинг?  

2. Назовите типы фейковых новостей.  

3. Расскажите о методике фактчекинга.  

4. Перечислите  инструментарий фактчекинга.  

5. Расскажите об одном из инструментов фактчекинга подробно 

   (назначение, цели). 

 
3.2.  ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Проверка достоверности информации в условиях новых медиа: проблемы и 

возможности. 

2. Роль фактчекингав современной журналистике. 

3. Современный журналист в представлениях обществ. 

4. Редакционный менеджмент в печатных и онлайновых массмедиа: процесс-

ный подход. 

5. Бизнес-процессы в новостной журналистике. 

6. Профессиональные и личностные качества российских журналистов: оценка 

менеджеров печатных и интернет-СМИ. 

7. Фактчекинг:5 надежных способов проверить информацию. 

8. Социальные сети как инструмент в работе российского журналиста: резуль-

таты опрос. 

9. Смысловые искажения в текстах интернет-издания: опыт экспертного ана-

лиза. 

10. «Фейковые новости» как феномен современного медиапространства: поня-

тия, виды, назначение, меры противодействия. 

11. Новые медиа и «новая этика»: к вопросу о ценностных трансформациях 

журналистской профессии. 

12. Медиафейки: между правдой и мистификацией. 

13. Фейковая журналистика как элемент современной шоу-цивилизации. 

14. Иллюзия «пятой власти»: как социальные сети модернизируют журнали-

стики. 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН/ЗА-
ЧЕТ)  
 
1. Типы информационных отклонений, а также их фазы и элементы.  

2. «Агенты» фейковых новостей, их мотивация. 

3. Формат фейковых новостей. 

4. Роль «интерпретаторов».  

5. Этический аспект проблемы фейковых новостей.  

6.Европейскиефактчекинговы инициативы.  



7. Фактчекинговы инициативы США.  

8. Российские фактчекинговы инициативы.  

9. Инструментарий фактчекинга. 

 10. Троллинговые практики в социальных сетях.  

11. Роль цифровых технологий в трансформации медиасистем и распростра-

нений фейковых новостей. 

 

3.4. Задания для самостоятельного выполнения 
 

 

Разделы и темы 
Количество 

часов 
Виды и содержание са-
мостоятельной работы 

Литература Формы от-
четности и 
аттестации 

Раздел 1. СМИ в информационном обществе. Современ-
ные зарубежные теории СМИ 

  

Тема 1. Фейки 

как явление: 

сложности иден-

тификации 

4 

Изучение дополнитель-

ной теоретической и лите-

ратуры и подготовка к 

дискуссии 

Изучение теоретического 

материала, творческое за-

дание 

2,3,4 Устный 

опрос 

Тема 2. Проис-

хождение фейко-

вых новостей  

4 

При изучении темы необ-

ходимо: 

- прочитать соотвествую-

щую литературу; 

- изучить термины, пред-

ставленные в глоссарии; 

- изучить происхождение 

фейковых новостей; 

- ответить на вопросы для 

самоконтроля. 

1,2,3,4,7 глоссарий 

Тема 3. Ключе-

вые принципы 

фактчекинга 

6 

При изучении темы необ-

ходимо: 

- прочитать соотвествую-

щую литературу; 

- изучить ключевые прин-

ципы фактчекинга  

- акцентировать внимание 

на становлении и разви-

тии ключевых принципов  

- ответить на вопросы для 

самоконтроля. 

4,6,7 Устный 

опрос 

Тема 4. Состоя-

ние новостной 

медиаэкосистемы 

4 

Изучение дополнитель-

ной литературы, подго-

товка к дискуссии 

Изучение теоретического 

материала, творческое за-

дание. 

2,5,8 реферат 



Тема 5. Про-

блема фильтров и 

эффект «пузыря» 

6 

Изучение дополнитель-

ной литературы,, подго-

товка к дискуссии 

Изучение теоретического 

материала, творческое за-

дание 

3,4,5,7 Контрольная 

работа 

Раздел 2. Модели СМИ в зарубежных. Странах. Профессиональные аспекты деятель-
ности зарубежных СМИ 

Тема 6. Инфор-

мационная и ме-

диаграмотность 

4 

При изучении темы необ-

ходимо: 

- прочитать соответству-

ющую литературу; 

- обратить внимание на 

медиаграмотность  

 

2,3,4 реферат 

Тема 7. Попытки 

решения проблемы 

фейковых ново-

стей 

6 

Изучение дополнитель-

ной литературы, подго-

товка к дискуссии про-

блемы фейковых ново-

стей, 

Изучение теоретического 

материала, творческое за-

дание 

1,2,3,4,7 глоссарий 

Тема 8. Будущее 

фейковых ново-

стей 

6 

Изучение дополнитель-

ной литературы, подго-

товка к дискуссии 

Изучение теоретического 

материала, творческое за-

дание 

4,6,7 Доклад 

ИТОГО  40    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.14.01. Журналистика в горя-
чих точках» 

 
Цель – сформировать у бакалавров представление о сути и природе дез-

информационных процессов, а также овладеть техническими навыками про-

верки фактов.  

Задачи: познакомиться с типами дезинформационных явлений 

научиться использовать методику и инструменты фактчекинга – научиться 

анализировать заявления и факты, фигурирующие в новых и традиционных 

медиа. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ФЕЙКОВЫХ 
НОВОСТЕЙ» В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 
Дисциплина «Технология создания фейковых новостей» входит в цикл 

дисциплин по выбору по направлению 42.03.02 Журналистика. Фактчекинг 

как явление: сложности идентификации. Происхождение фэйковых новостей. 

Ключевые принципы фактчекинга. Информационная и медиаграмотность. Ди-

версифицированность и устойчивость новостной медиаэкосистемы. Проблема 



фильтров и эффекта «пузыря». Попытки решения проблемы фэйковых ново-

стей. Будущее фэйковых новостей. 

Дисциплина опирается на уже изученные дисциплины общего гумани-

тарного цикла – история, философия, а также тесно связана с изучением «Ос-

новы творческой деятельности журналиста», «Профессиональная этика жур-

налиста» и т. д, являясь их логическим завершением. Знания по дисциплине 

помогут в профессиональной деятельности будущего журналиста. 

Дисциплина «Технология создания фейковых новостей» на то, чтобы по-

мочь студентам освоить общие закономерности процесса структурирования 

системы зарубежных СМИ.  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора дости-

жения ОПК 
 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-3.1 Учитывает особенности поведения 

и интересы других участников при реализа-

ции своей роли в социальном взаимодей-

ствии и командной работе;  

УК-3.2 Анализирует возможные послед-

ствия личных действий в социальном взаи-

модействии и планирует свои действия для 

достижения заданного результата в рамках 

своих полномочий; УК-3.3 Соблюдает 

нормы и установленные правила команд-

ной работы; несет личную ответственность 

за общий результат. 
ОПК-6 
Способен понимать принципы работы современных инфор-
мационных технологий и использовать их для решения за-
дач профессиональной деятельности 

ОПК-6.1.  
Знает принципы и характер работы современных информа-
ционных технологий 

 

ОПК-6.2.  
Умеет использовать современные информационно-комму-
никативные технологии для решения задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-6.3.  
Способен применять современные информационно-комму-
никативные технологии в соответствии с решаемыми зада-
чами профессиональной деятельности 

ПК-1  

Сбор, подготовка и представление актуаль-

ной информации для населения через сред-

ства 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 инфор-

мации для материала 
 



ПКО-1 Способен осуществлять авторскую 

деятельность с учетом специфика различ-

ных типов СМИ и других медиа и имеюще-

гося мирового и отечественного опыта 
 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выяв-

ляет существующую проблему; 

 ПКО-1.2 Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, 

свидетелями, экспертами и фиксирует по-

лученные сведения; отбирает релевантную 

информацию, проверяет ее достоверность, 

разграничивая факты и мнения;  

ПКО-1.3 Готовит к публикации журналист-

ский текст (или) продукт с учетом требова-

ний редакции СМИ или другого медиа и с 

соблюдением профессиональных этиче-

ских норм. 
 

 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

Форма атте-
стации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 6 6 4 56 Зачет  
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