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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины "" Современный медиатекст" являются:

- освоение особенностей современных медиатекстов;

- формирование компетенций в сфере анализа медиатекстов;

- углубление знаний в области разного вида современных медиатекстов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Предлагаемый курс занимает важное место в системе базовых дисциплин магистерской

программы. Для его изучения необходимы знания в области литературы и публицистики,

особенностей современных текстов и теории текста, понимания текстовых форм и подготовки

материалов в различных текстовых формах.

 

 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

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью следовать принципам создания современных

медиатекстов для разных медийных платформ, способность

учитывать их специфику в профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью создавать журналистский авторский

медиаконтент в форматах и жанрах повышенной сложности,

основываясь на углубленном понимании их специфики,

функций, знании технологий и профессиональных

стандартов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью выполнять различные виды редакционной

работы с целью создания медийных проектов повышенной

сложности

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

педагогическая деятельность: готовностью в различных

формах преподавать дисциплины, связанные с данным

направлением подготовки и медиаобразованием,

разрабатывать учебно-методические материалы, повышать

свою преподавательскую квалификацию

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - функциональные и структурные особенности современных медиатекстов; 

- разновидности современных медиатекстов; 
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-методику исследования современных медиатекстов. 

 2. должен уметь: 

 - проводить анализ различных видов медиатекстов; 

- составлять программу контент-аналитического исследования современного медиатекста; 

- готовить различные медиатексты с учетом форматов и видовых характеристик. 

 3. должен владеть: 

 -методикой контент-анализа современных медиатекстов; 

- методиками дискурс-анализа медиатекстов; 

- технологиями подготовки различных медиатекстов для современных форматов медиа. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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. Специфика

современного

медиатекста. Выбор

тематического

направления и

разработка программы

анализа медиатекста.

1 0 2 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2.

Контент-аналитическое

исследование

современных

медиатекстов.

1 0 2 0

Контрольная

точка

 

3.

Тема 3. Особенности

подготовки

медиатекста в разных

форматах медиа.

1 0 2 0

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет
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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

  Итого     0 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Специфика современного медиатекста. Выбор тематического направления и

разработка программы анализа медиатекста. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие медиатекста. Сравнительные характеристики журналистского текста,

публицистического текста и медиатекста: общее и частное. Примеры современных

медиатекстов: новости как текст и как формат, реклама как текст и как формат, публицистика

как текст и как формат, аналитика как текст и как формат. Специфические особенности

структуры медиатекста: анализ практики современного средства массовой информации.

Электронный формат текстов медиа. Логика построения медиатекстов с учетом новых

информационных технологий. Перспективы развития медиатекстов.

Тема 2. Контент-аналитическое исследование современных медиатекстов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие контент-анализа. Применение контент-аналитического исследования в изучении

средств массовой информации. Особенности контент-анализа медиатекста: технология и

техника исследовательских подходов и операций. Структура контент-аналитического

исследования. Разработка программы контент-анализа с учетом темы и цели. Презентация

программы контент-анализа: обоснование актуальности, цель и задачи, выборка, методика,

количественный и качественный состав исследовательского материала, итоги исследования.

Тема 3. Особенности подготовки медиатекста в разных форматах медиа. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Медиатекст в разных форматах медиа. Особенности печатного текста, его структура и состав,

функции и особенности жанрового разнообразия. Особенности электронных текстов: радио,

теле, фото, кинотексты, их специфика и разновидности.

 

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

1.

Тема 1. Специфика

современного

медиатекста. Выбор

тематического

направления и

разработка программы

анализа медиатекста.

1

подготовка к

письменной

работе

22

письменная

работа

2.

Тема 2.

Контент-аналитическое

исследование

современных

медиатекстов.

1

подготовка к

контрольной

точке

20

контрольная

точка
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Особенности

подготовки

медиатекста в разных

форматах медиа.

1

подготовка к

творческому

заданию

20

творческое

задание

  Итого       62  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательные технологии предусматривают проектную деятельность студента, в рамках

которой предусмотрены такие формы как кейс-стади и деловые игры. Для реализации задач

курса студенты включаются в исследовательскую работу и разрабатывают исследовательские

проекты.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Специфика современного медиатекста. Выбор тематического направления и

разработка программы анализа медиатекста. 

письменная работа , примерные вопросы:

Студентам предлагается разработать программу анализа медиатекста, при этом, обозначить

актуальность тематической направленности, выбранной для анализа, структуры текстов,

описать особенности выбранной для анализа совокупности текстов, а также составить

исследовательскую карточку текстов. Все оформить как письменную работу и представить в

форме презентации.

Тема 2. Контент-аналитическое исследование современных медиатекстов. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Студенты пишут письменную контрольную работу, в которой отражают особенности своих

представлений о методе контент-аналитического исследования текстов медиа. Вопросы к

контрольной работе: 1. Понятие контент-анализа. 2. Контент-анализ как метод

социологического исследования. 3. Количественные характеристики контент-анализа. 4.

Особенности постановки цели и задач контент-анализа. 5. Специфика контент-анализа

медиатекстов. 6. Общие характеристики выборки как совокупности текстов: описание,

разновидности. 7. Методы обработки полученных данных. 8. Формы представления

результатов контент-анализа. 9. Презентация, ее оформление. 10. Выводы контент-анализа:

методика составления.

Тема 3. Особенности подготовки медиатекста в разных форматах медиа. 

творческое задание , примерные вопросы:

Студентам предлагается подготовить четыре медиатекста, самостоятельно определив

жанровые предпочтения. Тексты должны отражать основные направления: новости,

аналитику, публицистику, рекламу. Тексты оформить в виде презентации и представить на

практическом занятии.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Понятие медиатекста.

2. Разновидности медиатекстов.

3. Форма медиатекста.
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4. Формат и медиа.

5. Специфика подготовки новостей.

6. Особенности аналитики в современных медиа.

7. Жанровые особенности современного медиатекста.

8. Публицистика в современном медиа: жанры и формы.

9. История как текст.

10. Реклама и ее особенности в современном медиа.

11. Методы исследования современного медиатекста.

12. Особенности контент-анализа текста.

13. Особенности дискурс-анализа медиатекстов.

14. Специфика электронного текста и его разновидности.

15. Жанр и его проявление в современных медиа.

16. Структура современного медиатекста.

17. Функции современного медиатекста.

18. Задачи исследователя при анализе медиатекстов.

19. Тематическое разнообразие современных медиатекстов.

20. Количественные и качественные методы анализа медиатекстов.

 

 7.1. Основная литература: 

Е.А. Репина, В.А. Шкуратов. Политический текст: психолингвист. анализ воздействия на

электорат: Моногр. / Е.А.Репина; Предисл. В.А.Шкуратова; Под ред. В.П.Белянина - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 90 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль; Лингвист.). (о) ISBN 978-5-16-005215-1,

12 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484737

Макки, Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не

только [Электронный ресурс] / Роберт Макки; Пер. с англ. - 4-е изд. - М.: Альпина нон-фикшн,

2014. - 456 с. - ISBN 978-5-91671-183-7. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519238

Рубанюк, Э.В. Язык средств массовой информации = Die Sprache der Massenmedien

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.В. Рубанюк. - Минск: Выш. шк., 2013. - 383 с. - ISBN

978-985-06-2225-9. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508894

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие / Е.Н. Белая. - М.: Форум,

2011. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-493-1, 1000

экз.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226335

Чернова, О. Е. Текст и Дискурс [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. Е. Чернова. -

М.: ФЛИНТА, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9765-1663-2.//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466439

Алефиренко, Н. Ф. Текст и дискурс [Электронный ресурс]: учеб. пособие для магистрантов / Н.

Ф. Алефиренко, М. А. Голованева, Е. Г. Озерова и др. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. -

232 с. - ISBN 978-5-9765-1040-1.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465878

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

сайт для журналистов - www.evartist.ru

сайт для журналистов - www.narod.ru

сайт ТК ТНВ - www.tnv.ru

сайт 1 канала - www.1tv.ru

электронная библиотечная система - www.elibrary.ru

 



 Программа дисциплины "Современный медиатекст"; 42.04.02 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук

Е.С. 

 Регистрационный номер 941862517

Страница 8 из 9.

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современный медиатекст" 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.

Для проведения занятий необходимо наличие раздаточного материала - печатных СМИ, а

также аудитория/с доступом в Интернет.

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

направлению 42.04.02 "Журналистика" и магистерской программе Отраслевое и тематическое

телевидение .
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