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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах

развития отечественной литературы и журналистики, использовать этот

опыт в практике профессиональной деятельности

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской

позиции

ОПК-2 способность ориентироваться в мировых тенденциях развития

медиаотрасли, знать базовые принципы формирования медиасистем,

специфику различных видов СМИ, особенности национальных

медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть

осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере

массмедиа

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - даты, названия СМИ, фамилии известных журналистов и политических деятелей изучаемого периода;

- значимые исторические события, происходившие в стране в изучаемый период времени;

- типологические особенности средств массовой информации, стилистические и лингвистические особенности

журналистских текстов;

 Должен уметь: 

 - самостоятельно анализировать журналистские тексты по заданным критериям оценки;

- применять навыки, полученные при изучении курса, в профессиональной деятельности;

- работать с историческим материалом, выявлять закономерности, особенности изучаемых процессов и

явлений;

 Должен владеть: 

 - основной терминологией курса;

- навыками анализа публицистических текстов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к анализу общественно-политической ситуации в стране и публицистического процесса на основе

полученных знаний.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.03.02 "Журналистика ()" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3, 4 курсах, в 5, 6, 7, 8 семестрах.

 

 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 8 зачетных(ые) единиц(ы), 288 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 253 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 17 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре;

экзамен в 8 семестре.
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 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 дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История отечественной

журналистики как самостоятельная

научная дисциплина. Зарождение

российской журналистики.

Пражурналистские явления.

5 2 0 0 20

2.

Тема 2. "Ведомости" - первая

русская печатная газета. Газетное

дело в России в 18 веке

6 0 2 0 20

3.

Тема 3. Журналы 18 века. Частные

издания в середине 18 века.

6 0 0 0 10

4.

Тема 4. Сатирические журналы

1769-1774 гг. Полемика Екатерины

II с Н.И. Новиковым. Издательская

деятельность Н.И. Новикова в 80-е

гг.

6 0 2 0 12

5.

Тема 5. Журналистика начала 19

века. Журналистика декабристов

7 2 0 0 20

6.

Тема 6. Русская журналистика

конца 20-х нач. 30-х гг.

Журналистика после восстания

декабристов 1825 г.

Журналистская деятельность А.С.

Пушкина

7 0 0 0 20

7.

Тема 7. Журналистика,

публицистика и литературная

критика 40-60 г.г.XIX века.

7 2 0 0 20

8.

Тема 8. Журналистика 1870-1880

гг. Отражение в прессе идеологии

народничества и других течений.

7 0 2 0 26

9.

Тема 9. Печать периода русских

революций

8 2 0 0 30

10.

Тема 10. Публицистика М.

Кольцова, М. Горького, А.

Аграновского, В. Овечкина

8 0 2 0 30

11.

Тема 11. Журналистика Великой

Отечественной войны

8 0 2 0 30

12.

Тема 12. Журналистика 50-х-90-х

годов 20 века

8 0 0 0 15

  Итого   8 10 0 253

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История отечественной журналистики как самостоятельная научная дисциплина. Зарождение

российской журналистики. Пражурналистские явления. 

Печать и ее значение в общественной жизни. Связь истории отечественной журналистики с историческими

дисциплинами. Взаимоотношения истории печати и культурологии, социологии, психологии, политологии.

История журналистики и филологические науки.

История журналистики как единый процесс развития общественной мысли. Специфические условия

существования отечественной журналистики: возникновение печати как осуществление политического контроля,

тесная связь публицистики с литературой.



 Программа дисциплины "История отечественной журналистики"; 42.03.02 Журналистика; доцент, к.н. Луговая Ю.А. , заведующий

кафедрой, к.н. (доцент) Федотова Н.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 18.

Пражурналистские явления. Обзор культурно-просветительского состояния европейских стран на начало XVII

века. Общая характеристика русского государства на рубеже XVII-XVIII вв. Становление публицистического рода

творчества как специфической формы русской культуры. Рукописная газета ?Куранты? или ?Столбцы?.

Источники информации, ведомственно-дипломатический характер первой газеты.

Тема 2. "Ведомости" - первая русская печатная газета. Газетное дело в России в 18 веке

Возникновение периодической печати, вызванное политическим и культурным ростом страны: роль Петра

Великого. Характер ?Ведомостей? как государственного органа печати, отличие от первых западноевропейских

газет. Содержание газеты: пропаганда петровских преобразований; информация о военных действиях, об

успехах русской промышленности, внешней торговле, просвещения и науки. Роль ?Ведомостей? в развитии

русской культуры, русского литературного языка. Зарождение газетных жанров. Ф.П. Поликарпов ? первый

редактор ?Ведомостей?. Первые журналисты-профессионалы (Яков Синявич, Козьма Осипов, Петр Сицков).

Петр Великий как корреспондент ?Ведомостей?.

Газетное дело в России в 18 веке

Журналистика после смерти Петра 1. Организация при Российской Академии Наук газеты ?Санкт-Петербургские

ведомости? (1727). Содержание газеты: публикация иностранных и внутренних известий, сообщения о

деятельности Академии наук, объявления.

Открытие Московского университета и типографии при нем. Организация университетской газеты ?Московские

ведомости? (1756). Содержание газеты: публикация правительственных указов, военных, иностранных,

придворных известий, корреспонденций на внутренние и зарубежные темы, хроники университетской жизни и

объявлений. Общая характеристика русских газет этого времени.

Тема 3. Журналы 18 века. Частные издания в середине 18 века.

М.В. Ломоносов и научная журналистика. ?Месячные, исторические, генеалогические и географические

примечания к ведомостям? (1728-1742) как прообраз научно-популярного и литературного журнала в России.

История издания, его характеристика. Отзыв М.В. Ломоносова о ?Примечаниях?.

Появление нового типа журнала ? частного. Частные журналы умеренно-либерального и прогрессивного

направления. ?Трудолюбивая пчела? А.П. Сумарокова: оппозиционный характер, сатирический тон издания.

Журналы, выходящие при Московском университете под руководством М.М. Хераскова: ?Полезное увеселение?,

?Свободные часы? и др. Умеренность политической программы, литературная позиция журналов, суждения о

назначении журналистики. Сокращение информационных материалов в литературных журналах. М.М. Херасков

и масоны.

Тема 4. Сатирические журналы 1769-1774 гг. Полемика Екатерины II с Н.И. Новиковым. Издательская

деятельность Н.И. Новикова в 80-е гг.

Общая характеристика российских журналов во второй половине 18 века. Влияние на журналистику усиления

власти самодержавия, отражение в печати темы крепостнического гнета.

Журналы о крестьянской войне под руководством Пугачева (1773-1775). Рост оппозиционных,

либерально-просветительских журналов. Роль Екатерины II в журналистике 18 века.

Предпосылки появления нового типа издания ? сатирического. Характеристика сатирических журналов в

Петербурге в 1769 г.: ?И то и се?, ?Ни то ни се?, ?Полезное с приятным?, ?Поденщина?, ?Адская почта? и др.

Тема 5. Журналистика начала 19 века. Журналистика декабристов

Общая характеристика журналистики начала 19 века. Оживление русской журналистики в связи с общественным

подъемом первых лет 19 века. Характеристика периодических изданий 1800-1825 гг.

Газетная периодика: государственная и арендная газетная периодика (?Санкт-Петербургские Ведомости?,

?Московские ведомости?, ?Сенатские ведомости?, ?Северная почта?); частная газетная периодика

(?Санкт-Петербургские коммерческие ведомости?, ?Гений времен. Исторический и политический журнал? Греча,

Делакруа, Шредера, ?Московские ученые ведомости? И.Ф. Буле, ?Сын Отечества? Н.И. Греча, ?Русский

инвалид?, ?Утренняя почта Европы? и др.); частная провинциальная газетная периодика (газеты ?Казанские

известия. Газета политико-учено-литературная?, астраханские ?Восточные известия?).

Характеристика журнальной периодики. Журнал ?Вестник Европы?: структура и тип издания, использование

европейского опыта издания журнала, политическая позиция журнала при Н.М. Карамзине. Содержание

журнала: отношение к крепостничеству, оценка дворянства, публикации отдела политики, высказывания о

литературе и критике. Н.М. Карамзин о просвещении и образовании сословий. ?Вестник Европы? после Н.М.

Карамзина. Журнал под редакцией М.Т. Каченовского: характеристика отдела науки, полемика с дворянскими

литераторами.

Тема 6. Русская журналистика конца 20-х нач. 30-х гг. Журналистика после восстания декабристов 1825 г.

Журналистская деятельность А.С. Пушкина

Общая характеристика данного периода. Официозная печать: ?Северная пчела? Ф.В. Булгарина. Ф.В. Булгарин

? журналист-приспособленец.

Тематика журнала ?Московский телеграф? Н.А. Полевого: выступление против литературной аристократии,

обсуждение вопроса о роли народа в истории; экономические, политические, философские,

литературно-критические статьи в журнале.

Поиск печатной трибуны для распространения социально-политических идей. ?Литературная газета? А.А.

Дельвига: типологические особенности, роль А.С. Пушкина в журнале. Характеристика журналов ?Телескоп? и

?Молва? Н.И. Надеждина, ?Европеец? И.В. Киреевского.



 Программа дисциплины "История отечественной журналистики"; 42.03.02 Журналистика; доцент, к.н. Луговая Ю.А. , заведующий

кафедрой, к.н. (доцент) Федотова Н.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 18.

Журналистская деятельность А.С. Пушкина

Попытки А.С. Пушкина издавать политическую газету ?Дневник?. Организация журнала ?Современник? (1836):

круг сотрудников, характер и содержание журнала. А.С. Пушкин ? редактор и публицист ?Современника?:

статьи, рецензии, памфлеты А.С. Пушкина, язык и стиль А.С. Пушкина-публициста. Значение публицистической и

редакторской деятельности А.С. Пушкина в развитии русской журналистики. А.С. Пушкин о нравственном облике

журналиста. А.С. Пушкин в ?Телескопе?. Высказывания современников о А.С. Пушкине.

Тема 7. Журналистика, публицистика и литературная критика 40-60 г.г.XIX века.

Общественно-политическая ситуация в России. Усиление оппозиционных настроений. Ослабление цензуры,

появление новых журналов. Формирование отраслевой журналистики. Характеристика отдельных изданий этого

периода. Позиция журнала ?Современник?. Ведущие авторы. Журнально-публицистическая деятельность В.Г.

Белинского. Этапы творчества, его роль в развитии журналистики и литературной критики своего времени.

Деятельность Н.А. Добролюбова и Н.Г. Чернышевского. Участие журнала в литературных дискуссиях того

времени. Наиболее заметные публицистические произведения, опубликованные в этот период. Журнал ?Русское

слово?. Деятельность Д.И. Писарева. Полемика с ?Современником?.

Тема 8. Журналистика 1870-1880 гг. Отражение в прессе идеологии народничества и других течений.

Позиция журнала ?Отечественные записки?. Освещение крестьянского вопроса. Круг основных сотрудников.

Деятельность Н.А. Некрасова в качестве редактора. Журнально-публицистическая деятельность М.Е.

Салтыкова-Щедрина. Идейное направление журнала ?Дело?. Позиция газеты ?Неделя?, история цензурных

преследований.

Тема 9. Печать периода русских революций

Типы изданий. Печать периода первой русской революции. Манифест 17 октября 1905 года. ?Новое время? и

?Русское слово? - качественные издания. Толстые журналы начала ХХ века. Издатели начала ХХ века. Процесс

концентрации печати в России.

Тема 10. Публицистика М. Кольцова, М. Горького, А. Аграновского, В. Овечкина

Тематическое разнообразие журналистской деятельности А.М. Горького. Освещение М. Горьким деятельности

Всероссийской выставки промышленности и художеств в 1896 году. Горький и большевистская идеология.

Сотрудничество Горького в газетах ?Звезда? и ?Правда?.

Культурно-просветительская деятельность М. Горького (создание Свободной ассоциации для развития и

распространения положительных наук, учреждение издательства ?Всемирная литература?).

Работа М.Е. Кольцова в газете ?Правда?. Особенности фельетонов М. Кольцова. Тематика, герои фельетонов.

Творческие методы журналиста (основной метод ? столкновение фактов).

М. Кольцов ? репортёр. Анализ репортажей ?Мёртвая петля?, ?Февральский март?. Творческие методы

журналиста (один из главных методов ? метод маски: ?Три дня в такси?, ?Семь дней в классе?). Учреждение

журнала ?Огонёк?.

Биография журналиста. Творческая деятельность: работа во фронтовых газетах, в газете ?Правда Украины?,

пьеса ?Настя Колосова?. Чикл очерков ?Районные будни?: ?Районные будни?, ?На переднем крае?, ?В том же

районе?, ?Своими руками?, ?Трудная весна?. Поездка на целину в 1961 году. Недовольство политическим

строем. Попытка самобийства. Вклад журналиста в публицистику. Известные журналисты 50-60-х годов.

Биографические сведения. Аграновский как многогранная личность (автор романсов, художник-мультипликатор,

сценарист, писатель, журналист). Творческий путь. ?Журналист �1?. Деятельность в изданиях ?Литературная

газета?, ?Знамя?, ?Новый мир?, ?Известия?. Очерки ?Лукояновский задор? (?Известия?, 1962, 20 марта),

?Своего дела мастер? (?Известия?, 1977, 16 февраля), ?Реконструкция? (?Знамя?, 1982, � 3).

Тема 11. Журналистика Великой Отечественной войны

Перестройка печати и радиовещания. Создание Советского информационного бюро 24 июня 1941 года.

Деятельность Советского информационного бюро.

Сокращение числа центральных и местных изданий. ?Комсомольская правда? и ?Смена? - единственные

комсомольские газеты периода войны. Создание сети военных газет: 4 центральных, 13 фронтовых, 60

армейских, 33 корпусных, 600 дивизионных и бригадных газет. Газеты ?Красный флот? ?Красная звезда?,

?Красный сокол?, ?Сталинский сокол?. Журналы ?Славяне?, ?Война и рабочий класс?, ?Фронтовая

иллюстрация?. Партизанские газеты.

Радиовещание во время Великой Отечественной войны. Рубрики ?Письма на фронт? и ?Письма с фронтов

Отечественной войны?.

Печать и радиовещание гитлеровцев на оккупированной территории. Газеты ?Орловские известия? (позднее

?Речь?), ?Смоленский вестник?, ?Новый путь? (Клинцы), ?Новая жизнь? (Рославль), ?Новое время? (Вязьма),

?Белорусская газета? на белорусском языке (Минск), ?Колокол? (предназначенная для крестьян

оккупированных территорий), ?За свободу? (Смоленск), ?Заря? (Берлин), ?Доброволец? на русском и

украинском языках (Берлин).

Тема 12. Журналистика 50-х-90-х годов 20 века

Средства массовой информации как единый пропагандистский комплекс. От демократического обновления

общества до длительного застоя. Нештатные отделы, ?Рабочая эстафета? и другие формы массовой работы.

Газетно-журнальная, теле- и радиопублицистика.
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Увеличение тиражей газетной и журнальной прессы. ?Альтернативная пресса? как отражение свободы слова и

плюрализма мнений. Общественно-политические, религиозно-философские, литературно-художественные

издания в структуре ?альтернативной прессы?. ?Экспресс-Хроника? (1987 г.): проблематика, характер

информации. Официальные издания народных фронтов в поддержку перестройки, депутатских групп,

религиозных организаций: ?Народный депутат?, ?Голос избирателя?. Издания неформальных организаций,

сохранившие черты самиздата. Зарождение коммерческой прессы. Передовая статья ?Стратегия партии? в

газете ?Правда? 1985 г.

 

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

дисциплине (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.

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 N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-2

1. История отечественной журналистики как самостоятельная

научная дисциплина. Зарождение российской

журналистики.Пражурналистские явления.

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-4 , ОПК-2 , ОК-2 3. Журналы 18 века. Частные издания в середине 18 века.

   Зачет ОК-2, ОПК-2, ОПК-4  

Семестр 7

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Письменное

домашнее задание ОПК-2 , ОПК-4 , ОК-2

6. Русская журналистика конца 20-х нач. 30-х гг.

Журналистика после восстания декабристов 1825 г.

Журналистская деятельность А.С. Пушкина

   Зачет ОК-2, ОПК-2, ОПК-4  

Семестр 8

  Текущий контроль    

1 Реферат ОПК-4 , ОПК-2 , ОК-2

9. Печать периода русских революций

11. Журналистика Великой Отечественной войны

12. Журналистика 50-х-90-х годов 20 века

   Экзамен ОК-2, ОПК-2, ОПК-4  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Семестр 6

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

    Зачтено Не зачтено

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 7

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

    Зачтено Не зачтено

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 8

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

Письменно рассказать об основных этапах зарождения отечественной журналистики. Перечислить основных

публицистов до 18 века.

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 3

Перечислить и описать журналы, выходившие в 18 веке в России.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. История отечественной журналистики как самостоятельная научная дисциплина. Зарождение российской

журналистики

2. ?Ведомости? - первая русская печатная газета. Газетное дело в России в 18 веке.

3. Журналы 18 века. Частные издания в середине 18 века.

4. Сатирические журналы 1769-1774 гг. Полемика Екатерины II с Н.И. Новиковым.

5. Издательская деятельность Н.И. Новикова в 80-е гг.

6. Деятельность Д.И. Фонвизина.

7. Журналистика 1790-х гг. Деятельность А.Н. Радищева.

8. Журналистика 1790-х гг. Деятельность И.А. Крылова.

9. Журналистика 1790-х гг. Деятельность Н.М.

10. Журналистика 1790-х гг. ?Санкт-Петербургский журнал?. Итоги развития русской журналистики в 18 веке.

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 6
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Анализ публицистических произведений А.С. Пушкина.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. Журналистская деятельность А.С. Пушкина.

2. Журнал ?Современник?: история создания, развитие, причины закрытия.

3. Полемика западников и славянофилов.

4. Журнально-публицистическая деятельность В.Г. Белинского.

5. Издания М.Н. Каткова ?Русский вестник? и ?Московские ведомости?.

6. Журнально-публицистическая деятельность А.И. Герцена, его роль в становлении эмигрантской печати России.

Участие Н. Огарева в издании ?Колокола? и ?Полярной звезды?.

7. Журнально-публицистическая деятельность Н.Г. Чернышевского.

8. Журнально-публицистическая деятельность Н.И. Добролюбова.

9. Журнально-публицистическая деятельность Д.И. Писарева.

10. Журнал ?Русское слово?.

11. Журнал ?Отечественные записки?.

12. Журнально-публицистическая деятельность братьев Ф.М. и М.М. Достоевских. Их журналы ?Время? и

?Эпоха?.

13. Идеи народничества в русской журналистике 19 века.

14. Теория почвенничества в журналах.

15. Появление сатирических изданий в конце 1850-ых г.г. Деятельность журналов ?Искра?, ?Гудок?.

16. Временные правила о печати 1865 и 1882 г.г., их влияние на развитие системы печати. Развитие газетного

дела.

17. Участие Чернышевского в ?Современнике? в период заключения. История публикации романа ?Что делать?.

18. Процесс Чернышевского, гражданская казнь.

19. Добролюбов в ?Современнике?. Уход Тургенева, Толстого и других.

20. Литература и литературная критика в ?Современнике?. 59. Крестьянский вопрос в ?Современнике?.

21. Последние годы и закрытие ?Современника?.

22. ?Русское слово? Г. Благосветлова. Радикализм издания. ?Раскол в нигилистах?.

23. Публицистика Писарева. Причины его ареста, деятельность в заключении и после выхода из крепости.

24. Консервативная печать. Издания М.Н. Каткова: ?Русский вестник?, ?Московские ведомости?, ?Современная

летопись?.

25. Катков как публицист. Его влияние на внутреннюю и внешнюю политику России.

26. Сатирическая журналистика. Уличные листки.

27. ?Свисток? ? приложение к ?Современнику?. Роль Добролюбова.

28. . Сатирический журнал ?Искра?. Карикатуры в журнале. Роль Курочкина и Степанова.

29. Журналы братьев Достоевских ?Время? и ?Эпоха?. Теория почвенничества.

30. Причины закрытия журнала ?Время?. Роль Ф.М. Достоевского в редакционном процессе.

31. Система печати в 1860-е. Основные издания.

32. Роль газеты во второй половине 1850-х ? начале 1860-х. Основные издания.

33. . Цензурная реформа. ?Временные правила о печати? 1865 г.

34. Журнально-публицистическая деятельность М.Е. Салтыкова-Щедрина.

35. Журнально-публицистическая деятельность А.П. Чехова.

36. Журнально-публицистическая деятельность В.Г. Короленко.

37. Позиция журнала ?Русское богатство?. Роль в этом издании Н.К. Михайловского.

38. Журнал Некрасова (с 1868 г.) ?Отечественные записки?. Его отношение к народничеству. Сатирическая

публицистика Салтыкова-Щедрина.

39. Радикальный журнал ?Дело? Г. Благосветлова.

40. ?Дневник писателя? Достоевского как тип издания. Связь с читательской аудиторией (по кн. И. Волгина

?Возвращение билета?).

41. Восточный вопрос в ?Дневнике писателя?. ?Дневник писателя? как энциклопедия русской жизни (по кн. И.

Волгина ?Возвращение билета?).

42. А.С. Суворин как журналист. Газета ?Новое время? как тип издания. ?Издательская империя? Суворина.

43. Либеральная журналистика 1870-х ? 1880-х гг. ?Вестник Европы? и ?Русские ведомости?.

44. Нелегальные и эмигрантские издания 1870-х ? 1880-х гг.

45. Пресса 1890-х гг. Журналы по интересам (?Мир Божий?, ?Семья? и др.). Журнал для семейного чтения

?Нива?, приложения к нему.

46. Журнал ?Русское богатство?. Участие в нем Н.К. Михайловского и В.Г Короленко.

47. Начало журналистской деятельности А.М. Горького в провинциальной печати (?Самарская газета? и т.д.).

48. Качественная и желтая пресса. ?Биржевые ведомости? и ?Русское слово? Сытина. В.М. Дорошевич и А.В.

Амфитеатров в ?России?.

49. Манифест 17 октября 1905 г. и русская пресса.

50. Сатирические издания 1905?1907 гг. ?Сатирикон? Аверченко (1910).
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Семестр 8

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 9, 11, 12

- Общедемократическая проблематика в публицистике В.И. Ленина.

- ?Апрельские тезисы? В.И. Ленина и их роль в зарождении нового политического режима.

- Общедемократическая проблематика в публицистике Г.В. Плеханова.

- Л.Д. Троцкий об известных политических деятелях.

- Критика российской действительности в публицистике А.В. Амфитеатрова.

- Авторская позиция и особенности творческой манеры Л.Н. Андреева.

- Литературная критика серебряного века.

- Революционные события в творчестве поэтов и писателей серебряного века.

- Журналистская деятельность Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус.

- Сборник ?Вехи? и его авторы.

- Критика российской действительности в публицистике М. Горького.

- Своевременность ?Несвоевременных мыслей? А.М. Горького.

- Красноармейские издания в период гражданской войны.

- Белогвардейские издания в период гражданской войны.

- Журналистские методы Кольцова (на примере его произведений).

- Место ?Испанского дневника? в творчестве М.Е. Кольцова.

- Особенности журналистики русского зарубежья конца 20-х-30-х годов.

- Издания Русской фашистской партии.

- Культ личности Сталина и роль СМИ в его формировании.

- Деятельность военных корреспондентов в период Великой Отечественной войны.

- Стихи и песни Великой Отечественной войны.

- Патриотическая публицистика И. Эренбурга.

- Патриотическая публицистика А. Толстого.

- Молодёжные газеты советского периода.

- Журнал ?Журналист? и его роль в формировании профессиональных взглядов журналистского сообщества.

- Роль центральных и многотиражных газет в освещении трудовых подвигов простых людей.

- История российского телевидения.

- История российского радиовещания.

- Внештатные консультанты и отделы в советских СМИ.

- ?Альтернативная пресса? как отражение свободы слова и плюрализма мнений.

- Официальные издания народных фронтов в поддержку перестройки, депутатских групп, религиозных

организаций: ?Народный депутат?, ?Голос избирателя?

- Зарождение коммерческой прессы в России.

- Всплеск интереса к истории на страницах газет и журналов перестроечного периода.

- Закон РФ ?О Средствах массовой информации? (1991 г.): история принятия и эффективность действия в

настоящее время.

- Формирование многопартийной системы СМИ (?Левая газета?, ?За Родину, за Сталина? и др.).

- Социальные сети как новое средство коммуникации.

- ?Аргументы и факты? и ?Аргументы недели?: конфликт концепций.

- Национальные СМИ Республики Татарстан.

- Политическая информация на страницах республиканской печати.

- Телеканалы и радиостанции города Набережные Челны (любого другого города РТ по выбору студента).

 Экзамен 

Вопросы к экзамену

1. Особенности общественно-политической ситуации в России в конце 19 начале 20 века.

2. Политические деятели в роли журналистов. Публицистика В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, Г.В. Плеханова, Л.Б.

Каменева.

3. А.М. Горький ? журналист. Сотрудничество в ?Самарской газете? и ?Одесских новостях?. Освещение М.

Горьким деятельности Всероссийской выставки промышленности и художеств в 1896 году.

4. Журналы русского модернизма. ?Мир искусства? С. Дягилева и его роль в истории русской культуры.

5. Журнал ?Весы? и роль в нем В. Брюсова. ?Золотое руно? и А. Блок. ?Аполлон? и акмеисты.

6. Газеты большевиков ?Звезда? и ?Правда?.

7. Цикл А.М. Горького ?Несвоевременные мысли?.

8. Российская журналистика в канун и в годы первой мировой войны.

9. Русская журналистика между двух революций 1917 года.

10. Пресса после Октябрьской революции.

11. Цензурные документы в период становления советского режима.
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12. Утверждение однопартийной советской журналистики в годы гражданской войны и иностранной военной

интервенции (июль 1918-1920 г).

13. Новые формы массовой работы печати в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны.

14. Кризис печати в начале 20-х годов. Меры государства по борьбе с кризисом печати.

15. Литературные группировки 1920-х и их печатные органы.

16. ?Неистовые ревнители?. РАПП и журнал ?На посту?.

17. В. Маяковский и журнал ?ЛЕФ?.

18. Независимые журналы: ?Русский современник?, ?Россия?, ?Новая Россия?.

19. Эмигрантские издания: ?Смена вех? (Прага), ?Накануне? (Берлин).

20. Российское телеграфное агентство.

21. Возникновение и развитие радио.

22. Журналистская деятельность М.Е. Кольцова.

23. Фельетоны и репортажи М.Е. Кольцова.

24. Развитие структуры средств массовой информации в конце 20-х и в 30-е годы.

25. Центральная и провинциальная советская печать. Читательская аудитория. Рабкоры и селькоры.

26. Журналистика русского зарубежья. ?Руль? (Берлин), ?Последние новости? и ?Возрождение? (Париж),

?Социалистический вестник?.

27. Журналистика 30-х годов как средство идеологического воздействия. Культ личности Сталина.

28. Пресса 1930-х гг. Роспуск литературных группировок и I Съезд советских писателей (1934).

29. Отечественная публицистика 30-х годов. Фельетоны М. Кольцова, М. Зощенко, А. Зорича, Ильи Ильфа,

Евгения Петрова. Сельскохозяйственный и путевой очерк.

30. Советское информационное бюро.

31. Центральные газеты Советской Армии во время Великой Отечественной войны.

32. Печать и радиовещание гитлеровцев на оккупированной территории.

33. Патриотическая публицистика (М. Шолохов, А. Фадеев, А. Толсктой, К. Симонов).

34. Послевоенная пресса.

35. Система советской цензуры.

36. Становление и развитие советского телевидения.

37. Становление и развитие советского радиовещания.

38. Формы массовой работы в советское время

39. Творческий путь В. Овечкина.

40. Средства массовой информации как единый пропагандистский комплекс.

41. Освещение вопросов международной жизни в советской прессе.

42. Об издании журнала ?Журналист?.

43. Творческая деятельность А. Аграновского.

44. Печать, радио и телевидение периода перестройки.

45. Телевидение Российской Федерации.

46. Радиовещание Российской Федерации.

47. Печать Российской Федерации.

48. Интернет-СМИ Российской Федерации.

49. Закон ?О средствах массовой информации? РФ от 1991 г.

50. Появление и развитие сети Интернет-СМИ в информационном пространстве России.

51. Освещение политических событий в современных СМИ.

52. Средства массовой информации Республики Татарстан и города Набережные Челны: история, развитие,

современное состояние.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 25

Семестр 6

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 25

    Всего:  50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 7

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 50

    Всего:  50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 8

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 50

    Всего:  50

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Есин Б.И. История русской журналистики (1703-2000) [Текст] : учебное пособие : хрестоматия /Б.И. Есин. - М.:

Флинта: Наука. - Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text4/01.htm.

2. Кузнецов И. В. История отечественной журналистики (1917-2000) [Текст] : учеб. пособие : хрестоматия / И. В.

Кузнецов .? 2-е изд .? М. : Флинта : Наука. - Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text8/01.htm.
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3. Овсепян Р. П. История новейшей отечественной журналистики [Текст] : февраль 1917 - начало XXI в : учеб.

пособие для вузов / Р. П. Овсепян ; под ред. Я. Н. Засурского .? 3-е изд., доп .? М. : Изд-во МГУ. - Режим

доступа: http://evartist.narod.ru/text/51.htm.

4. Махонина С.Я. История русской журналистики начала XX века: Учебное пособие. - М.: Флинта: Наука. - Режим

доступа: http://evartist.narod.ru/text1/84.htm.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Бережной А.Ф. По страницам неисследованных изданий русской периодики (Из истории русского зарубежья):

Очерки. - СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 1999. - 120 с.

2. Грабельников А.А. История русской периодической печати (1703-2003): библиографический справочник: в 2 т.

- М.: РИП-Холдинг, 2004. - 214 с. - (Практическая журналистика).

3. Жирков Г.В. История цензуры в России XIX-XX вв. Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2001.

4. Избранные страницы русской журналистики начала ХХ века / Сост. Б.И. Есин, С.Я. Махонина. - М.: 'ЧеРо',

2001. - 224 с.

5. Козлова М.М. История отечественных средств массовой информации: Учебное пособие. Ульяновск, 2000.

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека центра экстремальной журналистики - http://www.library.cjes.ru

Информационный ресурс - www.evartist.narod.ru

электронная библиотека отделения журналистики Тюменского государственного университета -

http://media.utmn.ru/library.php

 

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

  Лекция - это форма работы студента, основанная на конспектировании теоретического материала, излагаемого

преподавателем.

 Очень важно правильно организовать работу по записи лекционного материала. И прежде всего следует учесть

один момент - по каждому предмету лучше заводить отдельную тетрадь. С одной стороны тетради может

располагаться лекционный материал, с обратной - материалы к семинарским и практическим занятиям.

 Некоторые советы по написанию лекции:

 1. Лекцию лучше всего писать ручками двух или трёх цветов: синий и или чёрный цвет - для записи основного

материала, бордовый или красный - для выделения тем и разделов, зеленый или фиолетовый - для выделения

основных терминов и понятий.

 2. Не рекомендуется записывать лекцию сплошным текстом - лучше оставлять дополнительные строки между

абзацами и тем более разделами.

 3. Для более удобной визуальной организации пространства тетради необходимо оставлять небольшие поля. На

полях также можно делать пометки для себя - на что обратить внимание, что пригодится к государственному

экзамену и т.д.

 Аккуратное отношение к записи лекционного материала поможет эффективнее подготовиться к экзамену.

 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

 Практические занятия по курсу 'История отечественной журналистики' носят научно-исследовательский характер

и подразумевают подготовку сообщений по предложенным темам и анализ журналистских произведений.

 На практических занятиях преподаватель сам предоставляет студентам материал для анализа, либо просит

студентов заранее подготовить необходимый эмпирический материал и принести его в указанное время.

 Эмпирической базой для практических занятий могут выступать:

 1. Тексты в печатных СМИ.

 2. Телевизионные материалы: новостные выпуски, ток-шоу, аналитические программы, реалити-шоу,

познавательные и развлекательные программы, рекламные ролики, предвыборные ролики, дебаты и т.д.

 3. Радиоматериалы: новостные выпуски, аналитические, познавательные, развлекательные программы,

рекламные ролики.

 4. Интернет-материалы: порталы, сайты, социальные сети, блоги, а также весь спектр информационных

продуктов, размещенных там: от текстовых материалов до аудиовизуальных.

 Рекомендации для студентов по выполнению реферата.

 Работа над рефератами по дисциплине 'История отечественной журналистики' призвана систематизировать

знания студентов, закрепить их научно-исследовательские навыки, повысить уровень их исследовательской

культуры, стимулировать интерес к научной деятельности.

 В процессе подготовки реферата студент может узнать много новой для себя информации и при необходимости

применить свои знания при подготовке курсовой работы.

 Работу над рефератом рекомендуется начать с выбора темы, составления плана и библиографического списка

литературы и источников.

 Реферат должен иметь следующую структуру:

 1. Титульный лист

 2. Оглавление (последовательное изложение названия пунктов реферата с указанием начальной страницы по
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каждому пункту)

 3. Введение.

 4. Основная часть (последовательное изложение материала по выбранной теме в соответствии с оглавлением)

 5. Заключение.

 6. Библиографический список (перечень использованной литературы)

 7. Приложение (может содержать графики, схемы, таблицы, фотографии, рисунки).

 Примерный объем реферата составляет 12-15 печатных страниц при полуторном интервале и 7-10 страниц при

одинарном интервале.

 Во введении студент должен обосновать выбор данной темы, указать степень её изученности, перечислить

основных исследователей, занимающихся работой в данном направлении. Необходимо также обозначить цель,

задачи, объект и предмет исследования, указать основную теоретическую литературу. Рекомендуемый объём - 1

страница.

 Основная часть может быть разделена на несколько логических связанных между собой параграфов.

Содержание часть должно отвечать цели и задачам, поставленным во введении работы. В основную часть может

быть включён анализ теоретической литературы по исследуемой теме, а также практический компонент - анализ

по выработанной системе критериев журналистских произведений или конкретного журналиста.

 В заключении студент должен сделать основные выводы по работе - что нового он узнал при изучении темы,

выполнены ли задачи исследования, достигнута ли цель. Несколько слов можно сказать о дельнейших

перспективах изучения данной темы. Рекомендуемый объём - 1 страница.

  В качестве источников для выполнения реферата используются журналистские тексты. В качестве

теоретических источников - монографии, учебники и учебные пособия по изучаемой теме, статьи и тезисы в

научных журналах и сборниках, результаты социологических исследований (если они необходимы для

представления полной картины изучаемого явления).

 Студент может самостоятельно составить список теоретических источников или обратиться за помощью к

преподавателю.

 Пример оформления списка литературы:

 Для книг и учебников:

 1. Кузин В.И. Психологическая культура журналиста: Учеб. пособие / В.И. Кузин. - СПб.: Санкт-Петербургский гос.

ун-т, 2001. - 152 с.;

 Для газетных и журнальных материалов:

 1. Чернейко Л.О. Термин 'дискурс': поиски означаемого / Л.О. Чернейко // Вестн. Моск. ун-та. - Сер. 10.

Журналистика. - 2006. - �2. - с. 34-41.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "История отечественной журналистики" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "История отечественной журналистики" 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.

 

 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;

- 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 42.03.02

"Журналистика" .


