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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук

Е.С. Кафедра теории и практики электронных средств массовой информации Высшая школа

журналистики и медиакоммуникаций , Leona31@yandex.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Изобразительное искусство и журналистика" являются:

- знакомство студентов с основами отображения вопросов искусства в средствах массовой

информации;

- освоение приемов и журналистских методов рассказа об искусстве в СМИ;

- разработка проблемно-тематических и жанровых моделей работы журналиста в сфере

искусства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору и изучается с учетом имеющихся знаний

студентов в области культуры и искусства. Для успешного ее усвоения необходимо знание в

таких предметов как "История культуры", "История искусств", "Социология культуры и

искусства", "Основы журналистского творчества".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать новейшие достижения в

области культуры, науки, техники и технологий

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

деятельность, основываясь на знании современных

концепций массовой коммуникации и положений теории

журналистики, понимании спектра функций СМИ как

важнейшего социального института и средства социальной

коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и

производства массовой информации

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

деятельность, базируясь на знании современных

медиасистем, их структуры, знания специфики российской

и зарубежных национальных моделей СМИ

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью следовать принципам создания современных

медиатекстов для разных медийных платформ,

способностью учитывать их специфику в

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью квалифицированно выполнять

соответствующие должностные функции в прикладных

видах редакционной деятельности в соответствии с

направленностью (профилем) программы магистратуры

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять актуальные для науки и практики

проблемы медиаисследований, эффективно использовать

имеющийся отечественный и зарубежный опыт

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью к самостоятельной научно-исследовательской

деятельности в медиасфере, способностью выполнять

медиаисследования (обоснование актуальности

исследования, разработка методологии, программы,

методики, анализ результатов и их презентация)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - особенности подходов к освещению вопросов искусства в СМИ; 

- специфику проблематики в сфере искусств; 

- формы и методы отражения проблем искусства в СМИ. 

 2. должен уметь: 

 - собрать информацию о проблемах в сфере искусств; 

 - разработать модель материала об искусстве для различных типов изданий; 

 - применить знания из области искусств при создании журналистских текстов. 

 3. должен владеть: 

 - спецификой предмета; 

 - методиками отражения вопросов искусства в СМИ; 

 - методами сбора информации о проблемах искусства. 

 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

предмет.

3 1-2 0 4 0  

2.

Тема 2. Искусство как

предмет отражения.

3 3-6 0 8 0

письменная

работа

 

3.

Тема 3. Жанровая

специфика

материалов об

искусстве

3 7-10 0 8 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Предмет изучения дисциплины "Изобразительное искусство и журналистика". Особенности

исследования изобразительного искусства в средствах массовой информации. Формы и

методы работы журналиста при отражении проблем изобразительного искусства в СМИ.

Методологическая база курса. Работа с литературой и источниками для изучения

дисциплины.

Тема 2. Искусство как предмет отражения.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Особенности изучения изобразительного искусства как предмета отражения в журналистских

текстах. Специфика и формы исследования журналистом изобразительного искусства.

Работа художника, выставочная деятельность, музейная деятельность и их отражение на

страницах массовых медиа. Специализированные издания об изобразительном искусстве:

особенности информационной политики и специфика публикаций. Требования к журналисту

при работе с проблематикой в сфере изобразительного искусства. Критика и анализ.

Тема 3. Жанровая специфика материалов об искусстве

практическое занятие (8 часа(ов)):

Жанры и формы в системе отражения проблем изобразительного искусства в журналистике.

Информационные жанры и проблемы изобразительного искусства: заметка и репортаж с

выставки, интервью с художником, портретное интервью. Аналитика и лонгриды в системе

отражения журналистом проблем изобразительного искусства. Интернет-СМИ и

изобразительное искусство. Блогосфера об изобразительном искусстве. Композиция как

синтетичная форма деятельности журналиста.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Искусство как

предмет отражения.

3 3-6

подготовка к

письменной

работе

60

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Жанровая

специфика

материалов об

искусстве

3 7-10

подготовка к

творческому

заданию

60

творческое

задание

  Итого       120  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении курса используются интерактивные и активные формы проведения занятий:

занятие-экскурсия, деловая игра, кейс-стади.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в предмет.

Тема 2. Искусство как предмет отражения.

письменная работа , примерные вопросы:

Студенту предлагается посетить 2-4 выставки изобразительного искусства и написать эссе о

впечатлениях (как посетителя). Также взять несколько блиц-интервью на выставках, оформить

как презентацию и защитить на практическом занятии.

Тема 3. Жанровая специфика материалов об искусстве

творческое задание , примерные вопросы:

Студенту необходимо подготовить материал в одном из аналитических жанров, в котором

проанализировать деятельность одного художника или одного музея изобразительных

искусств. Материал оформить в форме лонгрида и представить на практическом занятии.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Предмет изучения курса.

2. Изобразительное искусство: понятие.

3. Виды искусств.

4. Типологические особенности СМИ, отражающих вопросы изобразительного искусства.

5. Специфика отражения вопросов изобразительного искусства.

6. Специализированные медиа об изобразительном искусстве.

7. Блогосфера об изобразительном искусстве.

8. Виды блогов о художественном творчестве.

9. Жанры журналистики и художественное творчество.

10. Лонгриды об изобразительном искусстве.

11. Портрет художника: специфика отражения в СМИ.

12. Интервью с художником: специфика подготовки и написания.

13. Особенности освещения художественных выставок.

14. Особенности освещения деятельности музеев изобразительных искусств.

15. Современное изобразительное искусство.

 

 7.1. Основная литература: 
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История искусства Западной Европы от Античности до наших дней, Ильина, Татьяна

Валериановна, 2013г.

История искусств, Коробова, Г. А.;Драч, Геннадий Владимирович, 2013г.

Овчинникова Р.Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом дизайне:

Монография / Р.Ю. Овчинникова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 136 с.: 60x88 1/16.

(обложка) ISBN 978-5-9776-0335-5, 200 экз. //http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485699

Александров, Д. Н. Риторика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Н. Александров. - 2-е

изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 624 с.: ил. - ISBN 978-5-89349-205-7.//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495849

Фотомонтаж. Пособие для фотохудожников: Учебное пособие / А.П. Крылов. - М.: КУРС: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 80 с.: ил.; 70x100 1/16. (обложка) ISBN 978-5-905554-05-6, 150 экз.//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373741

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электронный

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601

"Дизайн", 032401 "Реклама" / Р. Ю. Овчинникова; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. :

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с. - (Серия "Азбука рекламы"). - ISBN 978-5-238-01525-5.//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390990

Гуськова, С. В. Агрессивный компонент полемических текстов и иллюстраций в современном

издании [Электронный ресурс] : монография / С. В. Гуськова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА,

2013. - 202 с. - ISBN 978-5-9765-1680-9//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458089

Кривошеев, В. М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс] : учеб.-практ.

пособие для студентов вузов / сост. и общ. ред. В. М. Кривошеева. - М.: Университетская

книга, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-98699-129-0.//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468887

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Блог об искусстве - ovenca.livinternet.ru

сайт для журналистов - www.evartist.ru

сайт о журналистике - www.narod.ru

сайт первого канала - www. 1tv.ru

сайт телеканала "Культура" - www.russia-cultura.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Изобразительное искусство и журналистика" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для успешного прохождения курса необходим компьютерный класс, оснащенный программами

с выходом в Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.04.02 "Журналистика" и магистерской программе Арт-журналистика .



 Программа дисциплины "Изобразительное искусство и журналистика"; 42.04.02 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер 941812916

Страница 9 из 9.

Автор(ы):

Дорощук Е.С. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Бабич И.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


