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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ПК-5 готовностью в различных формах преподавать дисциплины, связанные с

данным направлением подготовки и медиаобразованием, разрабатывать

учебно-методические материалы, повышать свою преподавательскую

квалификацию  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Ценностно-ориентирующие и культурно-просветительские функции СМИ.

 Должен уметь: 

 Понимать смысл социальных функций журналистики и методы их реализации, быть способным к анализу и

исследованию различных направлений деятельности и контента современных СМИ в социокультурном

аспекте.

 Должен владеть: 

 Навыками обобщения полученных знаний, в том числе на основе понимания специфики журналистики как

социокультурного феномена и носителя сущностных гуманистических ценностей

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Спортивная журналистика)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 4 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 2 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 64 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социокультурные

характеристики журналистики.

Социально-культурная

модернизация журналистики

2 2 0 0 33

2.

Тема 2. Журналистика как

социокультурный институт.

Социальные функции

журналистики.Социально-психологические

функции журналистики

Социальная роль журналистики и

доверие общества к ней.

2 0 2 0 31

  Итого   2 2 0 64

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Социокультурные характеристики журналистики. Социально-культурная модернизация

журналистики 

Социокультурные характеристики журналистики.Социальная направленность журналистики. Ее организованный

и институциональный характер, отсроченная обратная связь. Неорганизованный, стихийный характер аудитории

журналистики, анонимность аудитории для журналиста. Журналистика как сообщение для больших социальных

групп. Социально-культурная модернизация журналистики. Культурное содержание социальных процессов,

социальное действие. Основания массовой деятельности людей как предпосылка модернизации журналистики.

Интегрирующая роль журналистики в модернизации российской медиасреды.

Студенты на примере анализа журналистских материалов определяют содержание культурных процессов в

отдельно взятом регионе.

Тема 2. Журналистика как социокультурный институт. Социальные функции

журналистики.Социально-психологические функции журналистики Социальная роль журналистики и

доверие общества к ней. 

Журналистика как социокультурный институт. Социальные модели развития журналистики: независимой прессы

или свободного рынка идей; авторитарная модель; советская (социалистическая) модель; модель социальной

ответственности; модель развития, модель демократического представительства. Посредническая задача

журналистики. Журналистика как инструмент управления обществом. "Четвертая власть" как управление

самонаблюдением общества, его универсальный характер.

Социальные функции журналистики. Потребности общества как целостной системы - основа социальных

функций журналистики. Информационная функция журналистики и ее социально-культурная составляющая:

информация и коммуникация; нормативная (идеологическая) задача журналистики в процессе социализации

личности. Образовательная функция журналистики как составная часть обеспечения жизнедеятельности

общества: стимулирование креативности. Развлекательная функция. Интегративная функция журналистики:

сохранение культурного наследия, национальных традиций, исторической памяти, создание связи между

поколениями.

Социально-психологические функции журналистики. Функция социальной ориентировки как удовлетворение

потребности аудитории в информации и расширении непосредственного опыта аудитории. Функция участия в

формировании общественного мнения как основа социальной активности аудитории. Понятие "парасоциальное

взаимодействие". Обратная связь и ее виды. Разновидности общественного участия аудитории в формировании

общественного мнения через СМИ. Функция социальной идентификации. Функция контакта. Функция

самопознания и самоутверждения.Глобальная медиасреда и информационная эпоха: социокультурный аспект.

Обработка информации как доминирующая деятельность новой журналистики: принципы и подходы.

Обоснования.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт "Антропология и смежные науки. Изучение человека, культуры и общества" - http://www.etnograf.ru

Сайт интернет-телевидения - http://www.russia.ru

Сайт "Мир Книги" - http://www.mirknig.com

Сайт первого канала - http://www.1tv.ru

Сайт ТК "Россия 24" - http://www.vesti.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Работа над научным докладом  
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Для успешного научного доклада необходимо внимательно изучить источники, вникнуть в проблему, выделить

фрагменты материалов, которые вы будете использовать в докладе. Рассмотрите разные источники - это придаст

докладу весомости и объективности.  

При выборе темы доклада ориентируйтесь на те темы, которые вызвали у вас интерес. Это сделает вашу работу

эффективнее, позволит с энтузиазмом искать и изучать материалы, вникать во все тонкости. Личное желание -

хороший стимул. Если все темы показались примерно одинаковыми, стоит выбрать направление, которое уже

знакомо, по нему есть наработки, информация более доступна.  

Внимательно работайте с источниками: они должны не только быть представлены в достаточном количестве (не

менее 10), но и отличаться качеством. В Интернете нужно брать только материалы с известных академических

сайтов, так как там информация носит проверенный характер, что очень важно при подготовке научного доклада.

Желательно использовать хотя бы один основной источник, взятый в библиотеке. Печатная литература

контролируется и проверяется лучше. Сведения, содержащиеся в ней, отличаются достоверностью и точностью.  

Тщательно следите за изложением материала в вашем докладе, грамотностью, логичностью структуры.

Старайтесь не удаляться от обозначенных вопросов, не делать больших отступлений, писать всё последовательно

и чётко. Следуйте заранее составленному плану.  

Объем доклада в среднем составляет 10 страниц машинописного текста через 1,5 интервала 14 кеглем, шрифт

Times New Roman. Выступая с докладом используйте презентацию, которая позволит визуализировать

выступление и сделать его привлекательным.  

 

Методика подготовки к контрольной работе.  

Для подготовки к контрольной работе студенту рекомендуется определить круг источников, которые станут для

вас основным предметом исследования. К ним могут относится: рекомендованная преподавателем литература

(теоретическая и публицистическая), тексты журналистских материалов, опубликованные за определенный

период времени и в определенном издании, конспекты лекций,предложенные преподавателем или записанные на

лекциях собственноручно и т.д. Выбрав источник, проштудируйте его на предмет поиска ответов на поставленные

вопросы, которые и будут являться средством контроля.  

Также необходимо уточнить все неясные стороны вопросов, предложенных для контроля преподавателем. При

этом, имеет значение как формулировка вопроса - она не должна вызывать в свою очередь недоумения, и его

объем - какое количество информации следует изучить для полного изложения ответа на данный вопрос.  

При подготовке к контрольной работе также важно уточнить ее форму - письменная, устная, квест и т.д. Это

поможет вам сосредоточиться на тех или иных источниках и обозначить для себя наиболее проблемные точки при

анализе своих знаний.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.04.02

"Журналистика" и магистерской программе "Спортивная журналистика".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


