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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

ОПК-1 Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания

востребованных обществом и индустрией медиатекстов и (или)

медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и

учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей иных

знаковых систем  

ОПК-2 Способен анализировать основные тенденции развития общественных и

государственных институтов для их разностороннего освещения в создаваемых

медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах  

ОПК-4 Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях

прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или)

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные этапы научно-исследовательской работы;  

- современную научную парадигму в области журналистики и динамику ее развития;  

- систему методологических принципов и методических приемов исследования при изучении журналистики;  

- методы сбора, интерпретации и представления научных материалов;  

- основной научный терминологический инструментарий.  

 Должен уметь: 

 - самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять теоретические и практические знания в

сфере журналистики и иных гуманитарных наук для собственных научных исследований;  

- пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными

поисковыми системами;  

- выбирать и использовать наиболее эффективные методы и приёмы исследования проблем журналистики;  

- ориентироваться в многообразии и взаимной противоречивости эстетических школ, концепций, доктрин,

выработанных научной мыслью в ХIХ-ХХI вв. в области журналистики  

- анализировать полученные данные источников.  

 Должен владеть: 

 - навыками самостоятельного исследования основных закономерностей функционирования журналистики и

телевидения в синхроническом и диахроническом аспектах;  

- основными методами и приемами исследований процессов развития журналистики и телевизионного

процесса;  

- навыками анализа научных текстов разных жанров с использованием различных методик;  

- квалифицированным анализом, комментированием, реферированием и обобщением результатов научных

исследований, проведенных иными специалистами, с использованием современных методик и методологий,

передового отечественного и зарубежного опыта.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач;  

- к участию в работе научных коллективов, проводящих исследования по широкой журналистской

проблематике; к подготовке и редактированию научных публикаций.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б2.О.03(П) Практика" основной профессиональной

образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Ведущий телевизионных и радиопрограмм)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 0 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 216 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 4 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Научное исследование: его

типы, цели и задачи

4 0 0 0 50

2.

Тема 2. Формы и структура

исследовательских работ.

Требования к оформлению

4 0 0 0 50

3.

Тема 3. Тема и научный аппарат

исследования

4 0 0 0 58

4.

Тема 4. Библиографический

аппарат исследования.

Графическое оформление

научного текста

4 0 0 0 58

  Итого   0 0 0 216

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена

 

 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.

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"
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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) 

Культура - tvkultura.ru

Первый канал - www.1tv.ru

Россия - russia.tv

Телекритик - www.tv-kritik.ru

ТНВ - tnv.ru

 

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

Процесс диссертационного исследования включает несколько этапов.  

I. Подготовительный этап:  

- постановка проблемы;  

- выбор темы и обоснование ее актуальности;  

- определение объекта и предмета исследования;  

- постановка цели и конкретных задач, разработка гипотезы исследования;  

- выбор методов и методик проведения исследования;  

- формирование плана работы.  

II. Основной этап:  

- сбор, обработка, анализ и обобщение теоретических и практических материалов;  

- апробация и изложение результатов исследования.  
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III. Заключительный этап:  

- формулирование выводов;  

- оценка полученных результатов.  

Постановка проблемы. Проблема возникает, когда старое знание уже обнаружило свою несостоятельность, а

новое еще не приняло развитой формы. Таким образом, проблема в науке - это противоречивая ситуация,

требующая своего разрешения. Такая ситуация чаще всего возникает в результате появления новых знаний или

возникновения противоречий между теорией и практикой, которые не может объяснить ни одна из существующих

теорий.  

Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем если не целиком, то в очень большой степени

определяют стратегию исследования и направление научного поиска. Сформулировать научную проблему -

значит показать умение отделить главное от второстепенного, выяснить то, что уже известно и что пока

неизвестно науке в выбранной диссертантом области исследования.  

Выбор темы и обоснование ее актуальности. Диссертация, как уже указывалось, является квалификационной

работой, и то, как ее автор умеет выбрать тему и насколько правильно он ее понимает и оценивает с точки зрения

своевременности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональную

компетентность. Аргументация актуальности не должна быть многословной. Достаточно в пределах 0,5-1,0

страницы показать главное - суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы.  

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное.

В объекте выделяется та часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и направлено основное

внимание студента. Предмет исследования значительно уже и конкретнее объекта, он и определяет тему

диссертационной работы, которая обозначается на титульном листе как ее заглавие. От определения объекта и

предмета исследования логично перейти к формулировке его цели, а также указать на конкретные задачи,

которые предстоит решать в соответствии с этой целью.  

Цель исследования формулируется в соответствии с темой диссертационной работы. Гипотеза - научное

предположение, выдвигаемое в соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом исследования для

объяснения изучаемых явлений. Гипотеза (от греч. hypothts is 'основание, предположение'), то есть

предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений, уточняющее путь достижения цели.

Гипотеза указывает, как исходный факт следует преобразовать в такое состояние, которое требуется.

Истинность предположений, составляющих гипотезу, подлежит проверке, поскольку они могут быть как

истинными, так и ложными, ошибочными. Поэтому дальнейшее исследование выстраивается так, чтобы проверить

и подтвердить истинность каждого положения гипотезы. Гипотеза должна быть достаточно простой и

проверяемой. По логической структуре она может иметь линейный (выдвигается и проверяется одно

предположение) или разветвлённый (состоит из нескольких предположений) характер. Верификация гипотезы

осуществляется в процессе научного исследования, степень ее обоснованности определяется его результатами.  

Задачи исследования устанавливаются в форме перечисления (охарактеризовать?, установить..., выяснить...,

определить?, разработать?, выделить? и т. п.). Задачи - это последовательные шаги, которые обеспечивают

достижение поставленной цели и конкретизируют её. Задачи должны быть взаимосвязаны и отражать общий путь

достижения цели и решения проблемы. Единых требований и алгоритмов для формулировки задач исследования

не существует. Можно наметить лишь общие ориентиры для их определения:  

- первая задача связана с характеристикой исследования, с выявлением сущности проблемы, теоретическим

обоснованием путей её решения;  

- вторая - имеет теоретико-преобразовательный характер и нацелена на раскрытие общих способов решения

проблемы, на анализ условий её решения;  

- третья - имеет рекомендательный, прикладной характер, указывает конкретные способы реализации

теоретической модели исследования, предполагает описание конкретных методик исследования, практических

рекомендаций.  

Формулировка этих задач отличается четкостью и точностью, поскольку описание их решения должно составить

содержание разделов диссертационной работы. Это важно также и потому, что заголовки таких разделов

отражают именно задачи магистерской диссертации.  

Очень важным этапом научного исследования выступает выбор методов, как способов решения

исследовательской задачи, изучения явления, получения необходимой информации. Метод - это своеобразный

инструмент научного исследования, позволяющий изучить предмет глубоко и всесторонне, проникнуть в суть

решаемого противоречия. Он является своеобразным связующим звеном между теорией и практикой, т.е. между

поставленными задачами и процессом их решения. Успех решения находится в прямой зависимости от методов:

результаты тем достовернее, чем богаче арсенал используемых методов. Методы должны согласовываться с

изучаемым явлением, соответствовать ему.  

Сбор, обработка, анализ и обобщение теоретических и практических материалов - один из основных этапов

процесса исследования. Его значимость заключается в том, что собственные мысли автора, возникшие в ходе

знакомства с научными работами, фактическими и статистическими данными, послужат основой для получения

нового знания.  

Апробация результатов исследования может осуществляться в процессе их использования в практической

деятельности субъектов педагогического процесса, в преподавании учебных дисциплин, в научных докладах на

конференциях различного уровня, в публикациях научного и методического содержания.  
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Изложение результатов исследования - важная часть диссертационной работы, в которой освещаются положения

работы с использованием логических законов и правил.  

Очень важный этап научного исследования - обсуждение его результатов, которое ведется на заседании

межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики профилирующих кафедр, где даются предварительная

оценка теоретической и практической ценности диссертации.  

Заключительным этапом научного исследования являются выводы и рекомендации, которые содержат то новое и

существенное, что составляет научные и практические результаты проведенной диссертационной работы.  

Использование методов научного исследования  

Успешность выполнения диссертации в большей степени зависит от умения выбрать наиболее результативные

методы исследования, поскольку именно они позволяют достичь поставленной в диссертации цели. Выделяют

общие и специальные методы.  

Общие методы научного исследования в отличие от специальных используются на всем протяжении

исследовательского процесса. Они обычно делятся на три большие группы:  

1) теоретические, эмпирические и методы математической обработки полученных результатов.  

Теоретические методы раскрывают сущность изучаемых явлений, выявляют закономерные связи и отношения.

Они используются при определении проблемы и формулировании гипотезы исследования (анализ, синтез,

абстрагирование, моделирование, конкретизация и индивидуализация, сравнение, классификация, обобщение,

дедукция, индукция и др.). Далее дана характеристика некоторых из них.  

Сравнение - один из наиболее распространенных методов исследования, который позволяет установить сходство

и различие предметов и явлений действительности. В результате сравнения устанавливается то общее, что

присуще двум или нескольким объектам. Для того чтобы сравнение было плодотворным, оно должно

удовлетворять двум основным требованиям:  

1) сравниваться должны лишь такие явления, между которыми может существовать определенная объективная

общность;  

2) для познания объектов их сравнение должно осуществляться по наиболее важным, существенным (в плане

конкретной познавательной задачи) признакам.  

С помощью сравнения информация об объекте может быть получена двумя различными путями. Во-первых, она

может выступать в качестве непосредственного результата сравнения. Во-вторых, очень часто получение

первичной информации не выступает в качестве главной цели сравнения, этой целью является получение

вторичной или производной информации, являющейся результатом обработки первичных данных.  

Абстрагирование носит универсальный характер, ибо каждый шаг мысли связан с этим процессом или с

использованием его результата.  

Сущность этого метода состоит в мысленном отвлечении от несущественных свойств, связей, отношений,

предметов и в одновременном выделении, фиксировании одной или нескольких интересующих исследователя

сторон этих предметов.  

Различают процесс абстрагирования и результат абстрагирования, называемый абстракцией. Обычно под

результатом абстрагирования понимается знание о некоторых сторонах объектов. Процесс абстрагирования - это

совокупность операций, ведущих к получению такого результата (абстракции). Процесс абстрагирования в

системе логического мышления тесно связан с другими методами исследования и прежде всего с анализом и

синтезом.  

Анализ является методом научного исследования и заключается в разложении предмета на составные части.

Синтез представляет собой соединение полученных при анализе частей в нечто целое. Методы анализа и синтеза

в научном творчестве органически связаны между собой и могут принимать различные формы в зависимости от

свойств изучаемого объекта и цели исследования. В зависимости от степени по знания объекта, глубины

проникновения в его сущность применяется анализ и синтез различного рода. Прямой и эмпирический анализ и

синтез применяется на стадии поверхностного ознакомления с объектом. При этом осуществляются выделение

отдельных частей объекта, обнаружение его свойств, простейшие измерения, фиксация непосредственно

данного, лежащего на поверхности общего. Этот вид анализа и синтеза дает возможность познать явление, но

для проникновения в его сущность он недостаточен.  

Возвратный или элементарно-теоретический анализ и синтез широко используется как мощное орудие

достижения моментов сущности исследуемого явления. Здесь операции анализа и синтеза осуществляются не

механически. Они базируются на некоторых теоретических соображениях, в качестве которых могут выступать

предположения о причинно-следственной связи различных явлений, о действии какой-либо закономерности.

Наиболее глубоко проникнуть в сущность объекта позволяет структурно-генетический анализ и синтез. При этом

идут дальше предположения о некоторой причинно-следственной связи. Этот тип анализа и синтеза требует

вычленения в сложном явлении таких элементов, которые представляют самое главное в них, оказывающее

решающее влияние на все остальные стороны сущности объекта.  

Для исследования сложных развивающихся объектов применяется исторический метод. Он используется только

там, где так или иначе предметом исследования становится история объекта.  

Из методов теоретического исследования рассмотрим метод восхождения от абстрактного к конкретному.

Восхождение от абстрактного к конкретному представляет собой всеобщую форму движения научного познания,

закон отображения действительности в мышлении. Согласно этому методу процесс познания как бы разбивается

на два относительно самостоятельных этапа.  
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На первом этапе происходит переход от чувственно-конкретного, конкретного в действительности к его

абстрактным определениям. Единый объект расчленяется при помощи множества понятий и суждений.  

Второй этап процесса познания и есть восхождение от абстрактного к конкретному. Суть его состоит в движении

мысли от абстрактных определений объекта к конкретному в познании. На этом этапе как бы восстанавливается

исходная целостность объекта, он воспроизводится во всей своей многогранности, но уже в мышлении.  

Особое место среди методов исследования занимают методы изучения литературы по проблеме ВКР.  

Изучение литературы служит средством изучения истории и причин возникновения проблемы, её современного

состояния. Работа с литературой включает несколько методов. Наиболее важные из них:  

1.Составление библиографии, т.е. списка литературы, использованной автором при написании дипломной

работы.  

2.Реферирование - сжатое переложение основного содержания одной или нескольких работ по общей теме.  

3.Конспектирование - детальное изложение главных положений и концептуальных идей работы.  

4.Аннотирование - краткое, предельно сжатое изложение основного содержания литературных источников.  

5.Цитирование - дословная запись высказываний, выражений автора, а также приведение в тексте ВКР

фактических и статистических данных, содержащихся в литературных источниках.  

Включённую в текст цитату следует оформить обязательным указанием на автора и источник, из которого

производится цитирование. Если приводится не цитата, а излагается мысль автора, высказанная им идея, то в

тексте также делают ссылку на источник.  

Ещё одно правило работы с литературой - использование библиографического списка в тексте работы: источник,

внесённый в список, хотя бы один раз должен быть назван в тексте. И, наоборот, любой источник, на который

автор ссылается в тексте магистерской диссертации, должен быть вынесен в библиографический список.  

Эмпирические методы служат средством сбора конкретных фактов, направлены на их выявление и описание

явлений (наблюдение, беседа, интервью, анкетирование; рейтинг, изучение архивов и документации,

эксперимент).  

Рассмотрим некоторые из них.  

Наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, основанный, прежде всего, на работе

органов чувств человека и его предметной материальной деятельности. Это наиболее простой метод,

выступающий, как правило, в качестве одного из элементов в составе других эмпирических методов. Для того

чтобы быть плодотворным методом познания, наблюдение должно удовлетворять ряду требований, важнейшими

из которых являются:  

1) планомерность;  

2) целенаправленность;  

3) активность;  

4) системность.  

Наблюдение как средство познания дает исследователю первичную информацию о мире в форме эмпирических

утверждений. Инструментом наблюдения является эксперимент, т. е. такой прием научного исследования,

который предполагает вмешательство в естественные условия существования предметов и явлений или

воспроизведение определенных сторон предметов и явлений в специально созданных условиях с целью изучения

их без осложняющих процесс сопутствующих обстоятельств.  

Эксперимент включает следующие этапы:  

констатирующий (проверочный), формирующий или созидательно-преобразующий (конструирующий) и

контрольный.  

Констатирующий этап эксперимента проводится в начале исследования и ставит своей задачей выяснение на

практике изучаемого явления. При этом могут быть использованы разнообразные методы исследования

(наблюдение, беседы, анкетирование, анализ журналистского творчества).  

Формирующий этап эксперимента является следующим основным этапом работы. В процессе его студенты

(слушатели) организуют проверку выдвинутой гипотезы, вводят новые условия, изучая их влияние на повышение

эффективности работы телевизионного журналиста. На этом этапе очень важны методика фиксации результатов

опытной работы и методика анализа полученных данных, статистическая обработка данных, составление таблиц,

построение графиков и др.  

Контрольный этап эксперимента дает возможность уточнить результаты проведенной работы (правильности или

ошибочности гипотезы).  

Для каждого этапа исследования продумывается такая совокупность методов, которая обеспечит полное и

правильное решение поставленных задач, даст надёжные результаты, будет соответствовать логической

структуре исследования. В процессе исследования магистрантам следует максимально применять компьютерные

технологии.  

Научный доклад  

Научный доклад - это одна из разновидностей работы обучающегося, в которой, в краткой форме, отражают суть

того или иного вопроса.  

Подготовка доклада или сообщения позволяет сформировать навыки сбора, систематизации и анализа

информации по заданной теме.  
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Составление доклада, сообщения осуществляется по следующему алгоритму  

1. Выбор темы  

2. Выбор источников информации по данной теме, ознакомление с их содержанием. Следует комбинировать

источники, стараться их сопоставить, выявить различные подходы в раскрытии темы.  

3. Составление плана доклада, сообщения.  

4. Написание доклада  

5. Редактирование доклада.  

После написания доклада или сообщения Вам предстоит устное публичное выступление.  

Регламент устного публичного выступления - не более 10 минут.  

Устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям:  

 критерий правильности, т.е. соответствия языковым нормам,  

 критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности,  

 критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели.  

В самом выступлении  

 Вступление составляет 10-15% общего времени,  

 Основная часть - 60-70%,  

 Заключение - 20-25%.  

Вступление включает в себя представление автора, название доклада, е определение стержневой идеи.

Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает

возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать основной тезис означает

ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели).  

Результатом вступления должны стать заинтересованность слушателей, внимание и расположенность к

выступающему и будущей теме.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.  

 

Отчет  

Можно выделить три основных этапа подготовки обучающимся отчета.  

На первом этапе происходит выбор или получение темы. При этом необходимо учитывать актуальность, степень

научной разработанности темы, её практическое и познавательное значение.  

Второй этап подразумевает непосредственную подготовку к написанию отчета. Данный этап включает отбор

материала, изучение литературы, составление оглавления будущего отчета. Первоначально обучающемуся

необходимо определить цель написания работы по закреплённой теме, а также перечень решаемых вопросов.

Относительно оглавления отчета следует отметить, что она может носить рабочий, простой или развёрнутый

характер. Рабочий (план) представляет собой краткий перечень основных вопросов, решаемых в ходе выполнения

работы.  

Название главы (параграфа) должны раскрывать тему отчета, а не повторять её в различных вариантах.  

На третьем этапе происходит систематизация отобранного материала, его обобщение, а также формулировка

выводов по заданной теме. Подготовка отчета на третьем этапе является наиболее трудоёмкой, в ходе которой

обучающийся методами анализа и синтеза практически создаёт черновой вариант будущей работы.  

Заключительные этапы касаются уже не подготовки, а непосредственно написания и оформления отчета.  

 

Зачет  

Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала, курса или предмета, по которому необходимо

сдавать зачет. Такое повторение предполагает обобщение, углубление, а в ряде случаев и расширение усвоенных

за семестр знаний.  

При подготовке к зачету необходимо помнить:  

1. Готовиться к зачету надо с первых дней семестра: не пропускать лекций, работать над закреплением

лекционного материала, выполнять все задания.  

2. Приступать к повторению и обобщению материала необходимо задолго до сессии (примерно за месяц).  

3. Необходимо иметь список вопросов к зачету, конспектов лекций, нескольких учебников и других учебных

материалов.  

Подготовку начинайте с поиска источников, в которых содержатся ответы на вопросы из списка: конспектов,

учебных и методических пособий и др.  

В списке напротив каждого вопроса отмечайте номер страницы литературного источника, в котором содержится

ответ на вопрос.  

Полезно проговорить вслух ответы на все вопросы. Это позволяет лучше запомнить материал, научиться

формулировать мысли и почувствовать себя увереннее.  

Не игнорируйте консультации по предмету.  
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4. Начинать повторение следует с чтения конспектов. Прочитав внимательно материал по предмету, приступить к

тщательному повторению по темам и разделам. На этом этапе повторения следует использовать учебник и

рекомендованную преподавателем дополнительную литературу. Нельзя ограничиваться при повторении только

конспектами, так как обычно в них записано весьма кратко, сжато, только самое основное.  

5. Повторяя материал по темам, надо добиваться его отчетливого усвоения.  

Правила повторения материала:  

про себя или вслух рассказывать материал;  

ставить самому себе различные вопросы и отвечать на них, руководствуясь программой (применять

самоконтроль);  

делать дополнительные записи, схемы, помогающие обобщить материал, синтезировать его;  

рассказывать повторенный и усвоенный материал своим товарищам, отвечать на их вопросы и критически

оценивать изложенное;  

повторяя и обобщая, записывать в блокнот все непонятное, всякие сомнения, вновь возникающие вопросы и

обязательно выяснить их на консультациях.  

 

 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;

- 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;
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- 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 "Ведущий телевизионных и радиопрограмм".
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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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


