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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-5 способен для принятия про профессиональных решений анализировать

актуальные тенденции развития медиакоммуникационных систем

региона, страны и мира, исходя из политических и экономических

механизмов их функционирования, правовых и этических норм

регулирования

ОПК-3 способен анализировать многообразие достижений отечественной и

мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или)

медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов

ОПК-7 способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в

медиасфере, следуя принципам социальной ответственности

ОПК-4 способен анализировать потребности общества и интересы аудитории

в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и

(или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты

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-1 способен планировать, организовывать и координировать процесс

создания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и

(или) медаипродуктов, и (или) коммуникационных продуктов,

отслеживать и учитывать изменение норм русского и иностранного

языков, особенностей иных знаковых систем

ОПК-6 способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства

современные технические средства и

информационно-коммуникационные технологии

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основы работы журналиста;

- основы разработки и подготовки научного исследования в области журналистики;

- специфику работы журналиста на телевидении;

- особенности организации телепроизводства.

 Должен уметь: 

 - работать в различных СМИ;

- разрабатывать научно-исследовательские материалы по журналистике;

- исследовать проблемы, связанные с работой журналиста и других специалистов по подготовке

телевизионного контента.

 Должен владеть: 

 - методами журналистской деятельности;

- основами научного исследования в области журналистики; в области тележурналистики.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б2.О.1 Практика" основной профессиональной образовательной

программы 42.04.02 "Журналистика (Отраслевое и тематическое телевидение)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 0 зачетных(ые) единиц(ы) на 324 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 - 324 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 5 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

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Инструктаж по технике

безопасности на профильной

кафедре

5 0 0 0 4

2.

Тема 2. Разработка плана

преддипломной практики в

соответствии с темой выпускной

квалификационной работы

(магистерской диссертации).

5 0 0 0 20

3.

Тема 3. Выполнение

индивидуальных заданий,

соответствующих теме

магистерской диссертации

студента. План практики

разрабатывается под руководством

научного руководителя

магистранта и составляет основу

для написания магистерской

диссертации.

5 0 0 0 150

4.

Тема 4. В период прохождения

преддипломной практики

студент-магистрант особо

обращает внимание на работу с

эмпирической базой и подготовку

текста магистерской диссертации:

разработка научного аппарата

диссертации, работа по главам над

текстом, работа над заключением,

правка, вычитка, оформление

магистерской диссертации.

5 0 0 0 150

  Итого   0 0 0 324

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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 дисциплинe (модулю) 

Дисциплинаперезачитывается, поэтому оценочные средства не предусмотрены

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1.Рубанюк, Э.В. Язык средств массовой информации = Die Sprache der Massenmedien [Электронный ресурс] :

учеб.

пособие / Э.В. Рубанюк. - Минск: Выш. шк., 2013. - 383 с. - ISBN 978-985-06-2225-9. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508894

2. Осетрова, Е. В. Манифестация факта в русском высказывании, или Событие выражения [Электронный ресурс]

:

монография / Е. В. Осетрова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 275 с. - ISBN

978-5-7638-2462-9.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492281

3. Корнилов, Е. А. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий [Электронный ресурс] : монография / Е. А.

Корнилов, Е. Е. Корнилова. - М. : Флинта : Наука, 2013. - 256 с. - ISBN 978-5-9765-1360-0 (Флинта), ISBN

978-5-02-037752-3 (Наука)// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455346

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кривошеев В. М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие для

студентов вузов / сост. и общ. ред. В. М. Кривошеева. - М.: Университетская книга, 2010. - 192 с. - ISBN

978-5-98699-129-0.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468887

2. Обухова Г.С., Климова Г.Л. Основы мастерства публичных выступлений, или Как научиться владеть любой

аудиторией: Практические рекомендации / Обухова Г.С., Климова Г.Л. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 72 с.:

60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-00091-157-0 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=533987
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3. Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, О.И. Молчанова, Н.В. Полякова. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 252 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006505-2, 500 экз.//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394706

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Журнал "Медиаскоп" - URL:http://www.mediascope.ru/node/1691

Журналист. Ежемесячный журнал для профессионалов - http://journalist-virt.ru

Сайт для журналистов - narod.ru - narod.ru

 

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

  Контроль учебной и производственных практик осуществляется в форме защиты, итоги подводятся на ежегодной

 конференции по практике.

 Все документы, необходимые для прохождения практики (программа практики, бланки договора, путевки, бланки

 отзывов руководителя практики от предприятия и от кафедры), а также методические рекомендации по

 написанию отчета о практике находятся на кафедре. На практику обучающийся направляется с заданием.

Отчеты

 по практике хранятся на кафедрах.

 Студент прилагает к отчету все публикации, выполненные за время практики: собственные материалы, а также

 отредактированные практикантом авторские публикации. Материалы,

 написанные под псевдонимом, отредактированные авторские материалы, а также другие виды работы, под

 которыми не стоит настоящая фамилия автора-практиканта (макеты

 газетных и журнальных полос, компьютерная верстка, дизайн полос, информационные подборки, подборки

 писем и т.д.) должны быть заверены подписью редактора газеты или

 заведующим отделом (о том, что данный материал подготовлен практикантом) и редакционной печатью.

 Кроме того, к отчету могут быть приложены рукописи, принятые редакцией к печати, но по каким-либо причинам

 не опубликованные. Рукописи должны быть заверены

 печатью редакции и подписью ответственного лица. Материалы, опубликованные в интернет-СМИ,

 представляются распечатанными и заверенными подписью руководителя

 и печатью. Тексты теле- и радиопередач представляются в виде распечаток и дублируются аудио- и

 видеозаписями для последующего просмотра и прослушивания.

 Студент составляет список конкретных материалов как опубликованных, так и подготовленных к печати.

 Студент представляет характеристику, выданную редактором газеты. Производственная практика студентов

 оценивается по дифференцированной

 системе. Руководитель практики оценивает работу студента не только по количеству представленных

 материалов, но и по актуальности проблематики материалов,

 разнообразию жанров, использованию методов сбора информации. Оценивается также внутриредакционная

 работа практиканта.

 Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательную характеристику редакции или

 неудовлетворительную оценку за практику, проходит ее в

 течение следующего семестра. Материалы практики студент должен сохранять весь период обучения.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Преддипломная практика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

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.
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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.

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Преддипломная практика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

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

"Журналистика" и магистерской программе Отраслевое и тематическое телевидение .


