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 1. Цели освоения дисциплины 

1. Формирование у магистрантов понимания, что работа журналиста - деятельность,

предусматривающая владение комплексом знаний из разных отраслей: психологии,

юриспруденции, коммуникативистики и т.д.;

2. Обучение магистрантов профессиональным нормам и стандартам поведения в различных

ситуациях, которые им придется регулярно переживать в практической деятельности;

3. Инициирование внеаудиторной подготовки иагистрантов к их самостоятельной

профессиональной работе, способствуя, таким образом, росту их творческого мастерства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Профессиональный' основной

образовательной программы 42.04.02 - Журналистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на первом и втором годах обучения, во втором и третьем семестрах.

 

 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)

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения.

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранных языках для решения

задач профессиональной деятельности.

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

Готовность 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)

Готовность осуществлять профессиональную деятельность,

базируясь на знании современных медиасистем, их

структуры, знания специфики российской и зарубежных

национальных моделей СМИ.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

Готовность следовать принципам создания современных

медиатекстов для разных медийных платформ, способность

учитывать их специфику в профессиональной

деятельности.

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Готовность создавать журналистские авторские материалы,

на углубленном понимании их специфики, функций,

содержания, оптимальных моделей, знании технологии их

создания существующих профессиональных стандартов.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Готовность выполнять на высоком профессиональном

уровне различные виды работы, связанные с подготовкой

медиатекстов (анализ, оценка текста, редактирование).

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Готовность квалифицированно выполнять соответствующие

должностные функции в прикладных видах редакционной

деятельности в соответствии с направленностью

(профилем) программы магистратуры.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - Определение законодательных терминов: 'клевета', 'достоверная информация',

'оскорбление', 'честь', 'достоинство', 'деловая репутация', 'персональные данные',

'диффамация', 'источник информации', 'конфиденциальная информация', 'мораль', 'этика',

'гражданский долг', 'ценности', 'личная безопасность журналиста', 'информационная

безопасность журналиста', 'имущественная безопасность журналиста', 'юридическая

безопасность журналиста'; 

- законодательную базу, непосредственно относящуюся к профессиональной работе

журналиста: некоторые статьи из Конституции РФ и РТ, Закон РФ 'О СМИ', Закон РФ 'О

рекламе', Закон 'О государственной тайне', 'Об авторских и смежных правах', некоторыми

важными статьями из Уголовного и Гражданского кодексов РФ и умело применять их в своей

практике; 

- содержание документов, регламентирующих нормы профессиональной этики журналистики:

Кодекс профессиональной этики российского журналиста и Хартии телерадиовещателей; 

- виды и слагаемые безопасности журналиста: информационную, юридическую, личную,

имущественную; 

- методы обеспечения сохранности информации, а также приемы корректных, деловых

профессиональных отношений с источниками информации; 

- виды преград в работе журналиста; 

- практические примеры и причины судебного преследования журналистов; 

 

 2. должен уметь: 

 - Применять на практике в профессиональной деятельности свои теоретические знания в

области юридической, информационной, личной и имущественной безопасности журналиста; 

- осознавать последствия своей профессиональной деятельности и быть готовым отвечать за

каждое свое опубликованное / прозвучавшее в эфире слово; 

- корректно и юридически компетентно выстраивать линию своей защиты от посягательств

иных лиц на профессиональную деятельность журналиста; 

- взаимодействовать в практической деятельности с различными государственными /

общественными / частными учреждениями и организациями для оперативного получения

необходимых ему сведений; 

 

 3. должен владеть: 
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 - приемами профессиональной мобильности: действовать 'по ситуации', оперативно

реагировать на изменение обстановки, в которой приходится работать; 

- навыками профессионального преодоления административных преград в получении

желаемой для журналиста информации; 

- навыками юридической компетентности в части, касающейся профессиональной

деятельности журналиста; 

- навыками нестандартных решений сложных творческих задач в своей профессиональной

деятельности; 

- навыками постоянного повышения своего профессионального мастерства, а также

самосовершенствования как личности. 

 

 

 Применять все полученные навыки в своей будущей практической деятельности по

специальности обучения. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; 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

 

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. Дальнейшее

совершенствование

информационно-коммуникативный

технологий и соблазны

журналистов:

трансформация

поведенческих

установок и риски

конфликтогенности.

2 1 2 0 0  
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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

2.

Тема 2.

Манипулятивный

потенциал

современных СМИ и

воздействие данных

практик на сознание

индивида в

ежедневной

информационной

"повестке дня" СМИ.

2 2-4 2 4 0  

3.

Тема 3. Социальные

сети как новое

мультимедийное

средство оперативной

массовой

коммуникации:

современная практика

распространения

информации.

2 5-7 2 4 0

коллоквиум

 

4.

Тема 4. Управление

информационными

потоками и работа с

негативными отзывами

в Интернете.

2 8 2 0 0  

5.

Тема 5. Визуальный

образ: особенности

анализа, параметры,

разновидности

2 9 2 0 0  

6.

Тема 6. стереотипы,

клише и штампы в

визуальных образах по

этноконфессиональной

тематике

2 10-12 4 4 0  

7.

Тема 7. карикатура,

видео, фотография,

коллаж - типы

изображений в СМИ,

где могут выявляться

риски

конфликтогенности

2 13-17 2 4 0  

8.

Тема 8.

самостоятельная

работа по выявлению

рисков

конфликтогенности

2 18 0 0 0

контрольная

работа
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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

9.

Тема 9. работа с

карикатурами,

выявление наличия

или отсутствия

нарушений

3 1-2 0 4 0  

10.

Тема 10. работа с

телесюжетами,

выявление наличия

или отсутствия

нарушений

3 3-4 0 4 0  

11.

Тема 11. работа с

фотографиями,

выявление наличия

или отсутствия

нарушений

3 5-6 0 4 0  

12.

Тема 12. работа с

коллажами, миксами,

монтажами

изображений одного и

разного типа,

выявление наличия

или отсутствия

нарушений

3 7-8 0 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Дальнейшее совершенствование информационно-коммуникативный технологий

и соблазны журналистов: трансформация поведенческих установок и риски

конфликтогенности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

В рамках данного занятия речь идет о четырех соблазнах, которым подвержены начинающие

журналисты при постоянном использовании информационно-коммуникативных технологий, и

последствия, к которым они могут привести. Вот эти четыре соблазна: 1. Мобильные

технологии дают возможность быстро прославиться; 2. Да ну вас с вашей

политикой-экономикой-социалкой, я буду развлекаться сам и стараться развлечь своих

друзей; 3. В Сети я могу писать, что думаю, а в традиционных СМИ есть цензура; 4. Онлайн

есть, а ног не надо. Подробное изучение указанных соблазнов с примерами. Все они имеются

в практике современной российской журналистики и могут стать отрицательными примерами

для начинающих авторов. Мы считаем, что наряду с цифровой необходимо развивать у

молодых корреспондентов и компетентность критического мышления.

Тема 2. Манипулятивный потенциал современных СМИ и воздействие данных практик

на сознание индивида в ежедневной информационной "повестке дня" СМИ.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Наиболее распространенные приемы манипулирования общественным мнением и

общественным созданием, применяемые в настоящее время в практике информационной

"повестки дня" всех видов СМИ. Магистранты получают теоретические знания о двадцати

известных манипулятивных практиках, а также приемах и хитростях верстки информационных

выпусков.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Два занятия предусматривают изучение магистрантами актуальной творческой практики

освещения событий в информационных жанрах журналистики с применением манипуляций

для формирования определенного общественного мнения. Учащиеся изучают, как тот или

иной пример манипуляции проявляется и используется в информационном журналистском

произведении ведущих рейтинговых масс-медиа России и Республики Татарстан. Совместное

обсуждение выявленных примеров. Понятие "авторская новость" и ее манипулятивный

потенциал и практика. Роль эмоции в современном информационном журналистском

произведении.

Тема 3. Социальные сети как новое мультимедийное средство оперативной массовой

коммуникации: современная практика распространения информации.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социальные сети в жизни современного общества, их функции, задачи. Чем социальные сети

могут помочь в работе журналиста. требования к журналисту, работающему с информацией из

социальных сетей. Трансформация профессиональной роли журналиста при работе с

социальными сетями. Вертикальная и горизонтальная коммуникации передачи информации:

специфика подготовки и ее распространения в каждой из этих двух видов коммуникации.

Журналист-модератор и журналист-фасилитатор: что это, каковы его функции?

практическое занятие (4 часа(ов)):

Два занятия предусматривают изучение магистрантами актуальной творческой практики

освещения событий в социальных сетях с применением манипуляций для формирования

определенного общественного мнения. Учащиеся изучают, как тот или иной пример

манипуляции проявляется и используется в информационном журналистском произведении

ведущих рейтинговых масс-медиа России и Республики Татарстан. Возможно изучение

практики подачи информации по визуальным форматам (мемы, инфографика, фото, коллажи,

шаржи, фотомонтаж и т.д.). Совместное обсуждение выявленных примеров. Конфликт в

социальных сетях и на форумах: цикл жизни, правила профилактики и погашения возможных

и случившихся конфликтных ситуаций. Как выйти из таких ситуаций с минимальными для себя

потерями. Анализ практических ситуаций.

Тема 4. Управление информационными потоками и работа с негативными отзывами в

Интернете.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Технология работы с отрицательными отзывами на различных коммуникативных сетевых

площадках (форумы, паблики в социальных сетях, комментарии к статьям на сайтах или

постам в социальных сетях). Виды отзывов. Методы работы с отрицательными отзывами.

Приемы работы с авторами отрицательных отзывов. Чего не нужно делать при получении

отрицательного отзыва или критического сообщения. Как отвечать на отзывы, вести

публичную дискуссию в комментариях социальных сетей. Способы борьбы с черным PR в

Интернете.

Тема 5. Визуальный образ: особенности анализа, параметры, разновидности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

особенности анализа визуального образа, параметры: детали и элементы, цвет,

расположение частей, ракурс, тень, контекст, монтаж (для видео), знакомство с работами по

визуальной социологии (А. Усманова и др.)

Тема 6. стереотипы, клише и штампы в визуальных образах по этноконфессиональной

тематике

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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стереотипы, клише и штампы в визуальных образах по этноконфессиональной тематике.

Определения (Липпман и др.). Примеры стереотипов в визуальных образах по

этноконфессиональной тематике (русские - медведи, чукчи - простачки, притворяющиеся

хитрецами), советские клише при изображении священнослужителей и др.

практическое занятие (4 часа(ов)):

поиск и анализ стереотипов, клише и штампов в визуальных образах по

этноконфессиональной тематике

Тема 7. карикатура, видео, фотография, коллаж - типы изображений в СМИ, где могут

выявляться риски конфликтогенности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

карикатура, видео, фотография, коллаж - как типы изображений в СМИ. История,

разновидности, роль в СМИ и масс-медиа разных видов и родов

практическое занятие (4 часа(ов)):

работа с карикатурами, видео, фотографиями, коллажами. Поиск, анализ, выявление ролей

Тема 8. самостоятельная работа по выявлению рисков конфликтогенности

Тема 9. работа с карикатурами, выявление наличия или отсутствия нарушений

практическое занятие (4 часа(ов)):

работа с карикатурами, выявление наличия или отсутствия нарушений. Выделение признаком

нарушений, встретившихся в найденных примерах.

Тема 10. работа с телесюжетами, выявление наличия или отсутствия нарушений

практическое занятие (4 часа(ов)):

работа с телесюжетами, выявление наличия или отсутствия нарушений. Выделение признаком

нарушений, встретившихся в найденных примерах.

Тема 11. работа с фотографиями, выявление наличия или отсутствия нарушений

практическое занятие (4 часа(ов)):

работа с фотографиями, выявление наличия или отсутствия нарушений. Выделение

признаком нарушений, встретившихся в найденных примерах.

Тема 12. работа с коллажами, миксами, монтажами изображений одного и разного типа,

выявление наличия или отсутствия нарушений

практическое занятие (4 часа(ов)):

работа с коллажами и пр., выявление наличия или отсутствия нарушений. Выделение

признаком нарушений, встретившихся в найденных примерах.

 

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

3.

Тема 3. Социальные

сети как новое

мультимедийное

средство оперативной

массовой

коммуникации:

современная практика

распространения

информации.

2 5-7

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

8.

Тема 8.

самостоятельная

работа по выявлению

рисков

конфликтогенности

2 18

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. работа с

карикатурами,

выявление наличия

или отсутствия

нарушений

3 1-2

анализ

карикатур

23 дискуссия

10.

Тема 10. работа с

телесюжетами,

выявление наличия

или отсутствия

нарушений

3 3-4

анализ

телесюжетов

23 дискуссия

11.

Тема 11. работа с

фотографиями,

выявление наличия

или отсутствия

нарушений

3 5-6

анализ

фотографий

23 дискуссия

12.

Тема 12. работа с

коллажами, миксами,

монтажами

изображений одного и

разного типа,

выявление наличия

или отсутствия

нарушений

3 7-8

анализ

коллажей

23 дискуссия

  Итого       96  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Вузовское освоение дисциплины 'Тексты массовой коммуникации: риски конфликтогенности'

предполагает использование как традиционных, так и инновационных образовательных

технологий, а также настоятельно требует рационального их сочетания.

Традиционные технологии включают в себя цикл практических занятий, предусматривающих

активное освоение методических приемов журналистской деятельности и формирования

'повестки дня' в зависимости от принадлежности конкретной редакции к тому или иному

медийному холдингу, а также от амбиций (политических, экономических) его владельцев.

Для преподавания данной дисциплины используется следующие технологии:

Технология модульного обучения - организация учебного процесса для полного овладения

содержанием образовательных программ на основе учебных модулей с учетом

индивидуальных интересов субъектов образовательного процесса.

Самостоятельная работа магистрантов в виде выполнения индивидуальных домашних заданий

(подготовка исследовательских рефератов по обозначенным проблемам с их обязательным

представлением на занятии) по изучаемым темам.

Инновационные технологии включают в себя активные и интерактивные формы проведения

занятий с использованием специально-разработанной системы очно-электронного обучения с

виртуальной 'трибуной курса'. Акцент сделан на технологии развития критического мышления

магистрантов - организации учебного процесса, при которой магистры проверяют,

анализируют получаемую информацию с целью развития когнитивных умений и навыков:

- семинар-дискуссия - выступающие представляют подготовленное ими сообщение (доклады),

слушатели задают вопросы, дополняют выступающего, либо высказывают альтернативные

соображения, оценивают выступление по указанным в каждой из тем системе критериев

(например, насколько полно и осмысленно изложен материал, какова речь выступающего и

его умение взаимодействовать с аудиторией и т.д.);
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- семинар-исследование - магистрантам дается обширный список литературы по темам, где

авторы предлагают различные концепции изучаемого вопроса. Задача обучающихся состоит в

том, что им необходимо выполнить критический анализ представленных точек зрения и

вынести суждение о своем выборе или своем толковании исследуемого предмета. Также

магистрам предлагается исследовать результаты практической деятельности

коллег-журналистов по изучаемой проблематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Дальнейшее совершенствование информационно-коммуникативный технологий

и соблазны журналистов: трансформация поведенческих установок и риски

конфликтогенности.

Тема 2. Манипулятивный потенциал современных СМИ и воздействие данных практик на

сознание индивида в ежедневной информационной "повестке дня" СМИ.

Тема 3. Социальные сети как новое мультимедийное средство оперативной массовой

коммуникации: современная практика распространения информации.

коллоквиум , примерные вопросы:

Коллоквиум с магистрантами на закрепление полученной ими информации о манипулятивных

практиках в социальных сетях. Изучение и совместное обсуждение новостных лент крупнейших

социальных сетей ("Вконтакте", "Фейсбук", "Инстаграмм", "Твиттер", "Живой журнал").

Изучение значения и смыслов визуальных форм воздействия на аудиторию (инфографика,

фото, мем и т.д.). Изучение смыслопорождающих практик, которые несут в себе современные

информационные тексты в социальных сетях. Изучение приемов формирования картины

действительности по публикациям в социальных сетей.

Тема 4. Управление информационными потоками и работа с негативными отзывами в

Интернете.

Тема 5. Визуальный образ: особенности анализа, параметры, разновидности

Тема 6. стереотипы, клише и штампы в визуальных образах по этноконфессиональной

тематике

Тема 7. карикатура, видео, фотография, коллаж - типы изображений в СМИ, где могут

выявляться риски конфликтогенности

Тема 8. самостоятельная работа по выявлению рисков конфликтогенности

контрольная работа , примерные вопросы:

выделение рисков конфликтогенности в выбранных примерах визуальных образов

Тема 9. работа с карикатурами, выявление наличия или отсутствия нарушений

дискуссия, примерные вопросы:

полномасштабный анализ карикатур (не менее пяти для каждого студента) согласно изученной

методологии анализа. Составление таблицы признаков. Выявление нарушений. Вынесение на

общее обсуждение.

Тема 10. работа с телесюжетами, выявление наличия или отсутствия нарушений

дискуссия, примерные вопросы:

полномасштабный анализ телесюжетов (не менее пяти для каждого студента) согласно

изученной методологии анализа. Составление таблицы признаков. Выявление нарушений.

Вынесение на общее обсуждение.

Тема 11. работа с фотографиями, выявление наличия или отсутствия нарушений

дискуссия, примерные вопросы:

полномасштабный анализфотографий (не менее пяти для каждого студента) согласно

изученной методологии анализа. Составление таблицы признаков. Выявление нарушений.

Вынесение на общее обсуждение.
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Тема 12. работа с коллажами, миксами, монтажами изображений одного и разного типа,

выявление наличия или отсутствия нарушений

дискуссия, примерные вопросы:

полномасштабный анализ коллажей (не менее пяти для каждого студента) согласно изученной

методологии анализа. Составление таблицы признаков. Выявление нарушений. Вынесение на

общее обсуждение.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

В данной части дисциплины форма отчетности не предусмотрена.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Баранова Е.А. Новые реалии развития редакций, или Что такое газетная конвергенция:

Монография / Е.А.Баранова - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 187 с. Доступно

на: http://znanium.com/bookread2.php?book=512258

2. Владимирова М.Б. Трансформация массового сознания под воздействием СМИ (на

примере российского телевидения) [Электронный ресурс] : Монография / М. Б. Владимирова.

- Флинта : Наука, 2011. - 144 с. Доступно на: http://znanium.com/bookread2.php?book=405969

3. Евдокимов В.А. Массмедиа в социокультурном пространстве: Учебное пособие / В.А.

Евдокимов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. Доступно на:

http://znanium.com/bookread2.php?book=415337

4. 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. Доступно на: http://znanium.com/bookread2.php?book=458089

5. Копнина, Г. А. Речевое манипулирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.А.

Копнина. - 4-е изд., испр. - М. : ФЛИНТА, 2012. - 170 с. Доступно на:

http://znanium.com/bookread2.php?book=455327

6. Прозоров В.В. Власть и свобода журналистики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В.

Прозоров. - 2-е изд., перераб. - М. : Флинта: Наука, 2012. - 240 с. Доступно на:

http://znanium.com/bookread2.php?book=454569

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Агагюлова С.И. Интернет-коммуникация как новая речевая формация [Электронный ресурс]

: колл. монография / науч. ред. Т. Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова. - М. : ФЛИНТА : Наука,

2012. - 328 с. Доступно на: http://znanium.com/bookread2.php?book=455323

2. Лозовский Б.Н. Манипулятивные технологии управления средствами массовой информации

[Электронный ресурс] / Б. Н. Лозовский. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. - 212 с.

Доступно на: http://znanium.com/bookread2.php?book=370913

3. Ненашев М.Ф. Иллюзии свободы. Российские СМИ в эпоху перемен (1985-2009)

[Электронный ресурс] / М. Ф. Ненашев. - М.: Логос, 2010. - 320 c. Доступно на:

http://znanium.com/bookread2.php?book=469113

4. Партыка Т.Л. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов.

- 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. Доступно на:

http://znanium.com/bookread2.php?book=420047

5. Стровский Д.Л. Отечественная журналистика новейшего периода [Электронный ресурс]:

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 'Журналистика' / Д. Л.

Стровский. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 359 с. Доступно на:

http://znanium.com/bookread2.php?book=377072

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Гильдии издателей периодической печати России - http://www.gipp.ru
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Сайт образовательного ресурса для начинающих журналистов ?Медиаспрут? -

http://www.mediasprut.ru

Сайт Союза журналистов России - http://www.ruj.ru

Сайт Фонда защиты гласности в России - http://www.gdf.ru

Сайт электронной библиотеки факультета журналистики Уральского федерального

университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина - http://virlib.eunnet.net

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Тексты массовой информации: риски конфликтогенности"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

В соответствии с требованиями ФГОС вузы должны располагать специализированными

кабинетами, лабораториями. Соответственно, для проведения аудиторных занятий по

настоящей дисциплине необходима лаборатория / кабинет конвергентной (мультимедийной)

журналистики.

Помещение лаборатории / кабинета конвергентной (мультимедийной) журналистики должно

быть оснащено необходимой учебной и учебно-методической литературой, подшивками

ведущих федеральных и республиканских печатных СМИ. Технические средства, необходимые

в помещении лаборатории / кабинета конвергентной (мультимедийной) журналистики:

А). Мультимедийный компьютер или ноутбук (технические требования: графическая

операционная система, привод для чтения-записи компакт-дисков всех форматов, аудио- и

видео входы/выходы, возможность выхода в Интернет, оснащение акустическими колонками с

пакетом прикладных программ (текстовых, графических, презентационных) для чтения файлов,

верстки медийных текстов, монтажа аудио- и видео файлов);

Б). Мультимедийный проектор;

В). Средства телекоммуникации (выход в Интернет, электронная почта, социальные сети);

Г). Сканер;

Д). Принтер и ксерокс;

Е). Экран на штативе.

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

направлению 42.04.02 "Журналистика" и магистерской программе Этноконфессиональные

отношения в медиасфере .
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