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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

ПК-12 способен руководить подготовкой и проведением количественных и

качественных исследований

ПК-13 способен разрабатывать планы, программы и другие материалы

прогнозно-аналитического характера

ПК-14 способен ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной

работы, подготавливать базу для научных исследований

ПК-16 способен интегрировать знания, формировать суждения и принимать решения

на основе неполной и ограниченной информации

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -определение терминов: "повестка дня" в СМИ, "информационная волна", "информационная война", "рейтинг",

"агент влияния", "лидер мнений", "социальный институт", "объективность", "беспристрастность";

- требования, предъявляемые к подготовке материалов в различных жанровых группах (информационной,

аналитической, художественно-публицистической);

- принципы и правила формирования повестки дня в средствах массовой информации (качественных,

массовых, специализированных и корпоративных) и информационные приоритеты в них;

- социальные проблемы, существующие в современном обществе.

? Уметь:

 Должен уметь: 

 - анализировать контент современных СМИ (телевидения, радио, прессы, online-СМИ) разного уровня с точки

зрения определения социальной значимости и частоты освещения той или иной актуальной для них проблемы

и определять место конкретной проблемы в том или ином СМИ;

- самостоятельно формировать свое информационное поле: интересоваться событиями местного,

регионального, всероссийского и международного уровней, читать федеральную и республиканскую прессу,

смотреть и слушать информационные программы телевидения и радио, а также пользоваться

специализированными Интернет-ресурсами.

- выявлять тенденции в освещении той или иной социальной проблемы как в конкретном СМИ, так и в

массмедиа в целом;

- интерпретировать социокультурные эффекты деятельности СМИ;

- самостоятельно выполнить научное исследование: выделить актуальную проблему, сформулировать гипотезу,

разработать программу, выбрать адекватные методы, собрать, проанализировать и интерпретировать

эмпирические данные, сформулировать выводы, имеющие научно-практическую значимость, подготовить и

провести презентацию.

 Должен владеть: 

 - методологическим аппаратом, позволяющим провести репрезентативное количественно-качественное

научное исследование по проблематике дисциплины;

- базовыми навыками анализа воздействия средств массовой информации на сферы жизнедеятельности

общества;

- приемами, позволяющими подготовить наиболее эффективно воздействующий на аудиторию материал в

любом жанре журналистики.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 42.04.01 "Реклама и связи с общественностью

(Медиааналитика)" и относится к дисциплинам по выбору.

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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

лабораторные работы - 14 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 89 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Журналистика как

социальный институт. Требования,

предъявляемые к

информационным, аналитическим

и

художественно-публицистическим

жанрам.

4 0 0 2 7

2.

Тема 2. Подходы к формированию

"повестки дня" в разных типах

СМИ.

4 0 2 0 7

3.

Тема 3. Политическая

проблематика в "повестке дня"

современных СМИ.

4 0 0 2 7

4.

Тема 4. Проблемы глобализации в

СМИ.

4 0 0 2 7

5.

Тема 5. Демографические

проблемы в СМИ.

4 0 0 2 7

6.

Тема 6. Амплуа современного

журналиста

4 0 0 2 7

7.

Тема 7. Социальная проблематика

на страницах СМИ.

4 0 0 2 7

8.

Тема 8. Культурологическая

проблематика в СМИ.

4 0 2 2 7

9.

Тема 9. Духовно-религиозная

проблематика в современных СМИ.

4 0 2 0 7

10.

Тема 10. Гендерная проблематика

в СМИ

4 0 2 0 7

11.

Тема 11. Антикриминальная

проблематика в СМИ

4 0 2 0 7

12.

Тема 12. Проблематика

антинаркотических публикаций в

СМИ.

4 0 2 0 7

13.

Тема 13. Проблемы современной

науки в СМИ

4 0 2 0 5
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   0 14 14 89

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Журналистика как социальный институт. Требования, предъявляемые к информационным,

аналитическим и художественно-публицистическим жанрам. 

Жанровое многообразие журналистики. Информационная, аналитическая и художественно-публицистическая

жанровые группы журналистики. Требования, предъявляемые к каждой группе жанров. Контент-анализ

республиканских и федеральных СМИ: качественных, массовых и "желтых" на наличие жанров той или иной

группы. Обсуждение со студентами: почему информационные жанры преобладают над аналитическими и

художественно-публицистическими?

Тема 2. Подходы к формированию "повестки дня" в разных типах СМИ. 

Понятие "повестка дня СМИ". Ее цель, задачи и способы формирования. Что такое краткосрочная,

среднесрочная и долгосрочная повестка дня? Приемы формирования "повестки дня" в зависимости от

принадлежности к медийному холдингу. Контент-анализ СМИ на предмет формирования "повестки дня".

Второе занятие. Техника преодоления информационных помех. Практическое занятие: как превратить

информационный шум в "повестку дня". "Повестка дня" как манипулирование общественным сознанием и

поведением.

Тема 3. Политическая проблематика в "повестке дня" современных СМИ. 

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения политической проблематики. Какие

проблемы и под каким углом зрения освещаются? Факты манипулирования общественным мнением. Анализируем

кейсы из современной практики федеральных, республиканских и местных СМИ, выявляем приемы

манипулятивного воздействия на сознание аудитории. Выявляем целевую аудиторию и формулируем приемы

манипулирования. Обсуждение с магистрантами.

Тема 4. Проблемы глобализации в СМИ. 

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения проблем глобализации. Какие

проблемы и под каким углом зрения освещаются? Факты манипулирования общественным мнением. Анализируем

кейсы из современной практики федеральных, республиканских и местных СМИ, выявляем приемы

манипулятивного воздействия на сознание аудитории. Выявляем целевую аудиторию и формулируем приемы

манипулирования в данной области. Обсуждение с магистрантами.

Тема 5. Демографические проблемы в СМИ. 

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения демографических проблем

современного российского общества. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? Факты

манипулирования общественным мнением. Анализируем кейсы из современной практики федеральных,

республиканских и местных СМИ, выявляем приемы манипулитивного воздействия на сознание аудитории.

Выявляем целевую аудиторию и формулируем приемы манипулирования в рамках данной темы. Обсуждение с

магистрантами.

Тема 6. Амплуа современного журналиста 

Социальные и профессиональные роли современного журналиста. Анализируем кейсы из современной практики

федеральных, республиканских и местных СМИ, выявляем приемы манипулятивного воздействия на сознание

аудитории. Выявляем целевую аудиторию и формулируем приемы манипулирования в рамках данной темы.

Обсуждение кейсов с магистрантами.

Тема 7. Социальная проблематика на страницах СМИ. 

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения социальной проблематики. Какие

проблемы и под каким углом зрения освещаются? Анализируем кейсы из современной практики федеральных,

республиканских и местных СМИ, выявляем приемы манипулятивного воздействия на сознание аудитории.

Выявляем целевую аудиторию и формулируем приемы манипулирования в рамках данной темы. Обсуждение

кейсов с магистрантами.

Тема 8. Культурологическая проблематика в СМИ. 

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения культурологической проблематики.

Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? Анализируем кейсы из современной практики

федеральных, республиканских и местных СМИ, выявляем приемы манипулятивного воздействия на сознание

аудитории. Выявляем целевую аудиторию и формулируем приемы манипулирования в рамках данной темы.

Обсуждение кейсов с магистрантами.

Тема 9. Духовно-религиозная проблематика в современных СМИ. 
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Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения духовно-религиозной

проблематики. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? Анализируем кейсы из современной

практики федеральных, республиканских и местных СМИ, выявляем приемы манипулятивного воздействия на

сознание аудитории. Выявляем целевую аудиторию и формулируем приемы манипулирования в рамках данной

темы. Обсуждение кейсов с магистрантами.

Тема 10. Гендерная проблематика в СМИ 

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения гендерной проблематики. Какие

проблемы и под каким углом зрения освещаются? Анализируем кейсы из современной практики федеральных,

республиканских и местных СМИ, выявляем приемы манипулятивного воздействия на сознание аудитории.

Выявляем целевую аудиторию и формулируем приемы манипулирования в рамках данной темы. Обсуждение

кейсов с магистрантами.

Тема 11. Антикриминальная проблематика в СМИ 

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения антикриминальной проблематики.

Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? Анализируем кейсы из современной практики

федеральных, республиканских и местных СМИ, выявляем приемы манипулятивного воздействия на сознание

аудитории. Выявляем целевую аудиторию и формулируем приемы манипулирования в рамках данной темы.

Обсуждение кейсов с магистрантами.

Тема 12. Проблематика антинаркотических публикаций в СМИ. 

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения антинаркотической проблематики.

Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? Анализируем кейсы из современной практики

федеральных, республиканских и местных СМИ, выявляем приемы манипулятивного воздействия на сознание

аудитории. Выявляем целевую аудиторию и формулируем приемы манипулирования в рамках данной темы.

Обсуждение кейсов с магистрантами.

Тема 13. Проблемы современной науки в СМИ 

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения темы науки. Какие проблемы и под

каким углом зрения освещаются? Анализируем кейсы из современной практики федеральных, республиканских

и местных СМИ, выявляем приемы манипулятивного воздействия на сознание аудитории. Выявляем целевую

аудиторию и формулируем приемы манипулирования в рамках данной темы. Обсуждение кейсов с

магистрантами.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение № 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 № 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 № 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 № 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"".
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Регламент № 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"".

Сайт Союза журналистов России - http://www.ruj.ru

Сайт Фонда защиты гласности - http://www.gdf.ru

Электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (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 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-12

1. Журналистика как социальный институт. Требования,

предъявляемые к информационным, аналитическим и

художественно-публицистическим жанрам.

2. Подходы к формированию "повестки дня" в разных типах

СМИ.

3. Политическая проблематика в "повестке дня" современных

СМИ.

2 Презентация ПК-13

4. Проблемы глобализации в СМИ.

5. Демографические проблемы в СМИ.

6. Амплуа современного журналиста

3 Презентация ПК-14

7. Социальная проблематика на страницах СМИ.

8. Культурологическая проблематика в СМИ.

9. Духовно-религиозная проблематика в современных СМИ.

4 Презентация ПК-16

10. Гендерная проблематика в СМИ

11. Антикриминальная проблематика в СМИ

12. Проблематика антинаркотических публикаций в СМИ.

13. Проблемы современной науки в СМИ

   Экзамен 

ПК-12, ПК-13, ПК-14,

ПК-16 

 

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 4

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

3

4

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 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

Первые 15 минут обоих занятий устный опрос магистрантов - поиск ответов на следующие вопросы:

1. Журналистика как социальный институт.

2. Требования, предъявляемые к информационным жанрам журналистики.

3. Требования, предъявляемые к аналитическим жанрам журналистики.

4. Требования, предъявляемые к художественно-публицистическим жанрам журналистики.
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5. Подходы к формированию "повестки дня" современными СМИ.

6. Какие вы знаете виды "повестки дня" СМИ. В чем актуальность каждого из них?

7. В чем заключается проблема глобализации на страницах СМИ?

8. В чем заключается глобализация культуры как современная проблема? Ее освещение в федеральных СМИ.

9. В чем заключается освещение проблем глобализации культуры в "повестке дня" региональных и местных СМИ?

10. Какие вы знаете факты освещения демографических проблем в СМИ?

 2. Презентация

Темы 4, 5, 6

Для достижения цели преподаватель делит занятия на две части. В первой магистранты выступают с

подготовленными заранее докладами и происходит их обсуждение, а во второй магистрам предлагаются для

анализа две свежие публикации, в которых разъясняются механизмы и принципы формирования регулярной

-"повестки дня" в средствах массовой информации. Тематика докладов: - "Повестка дня" в печатных изданиях

Российской Федерации: сравнительный анализ" (основной доклад); - "Принципы формирования недельной

-повестки дня" в средствах массовой информации Республики Татарстан" (дополнительный доклад); - "Повестка

дня" в информационных передачах трех местных телекомпаний: сравнительный анализ за неделю"

(дополнительный доклад). Каждый доклад является результатом небольших научных исследований магистров,

выполненных ими во внеаудиторное время. Требования к основному докладу: 1. Наличие таких обязательных

пунктов, как: ?Актуальность проблемы?, цель, объект и предмет исследования, опора на научную литературу по

теме выступления. 2. Представление результатов контент-анализа СМИ (не менее пяти наименований), как

местных, так и федеральных, за три месяца. 3. Наличие сравнения подходов к освещению темы в изученных СМИ.

4. Наличие аргументации, подтверждающей точку зрения автора. 5. Наличие цитат и ссылок на источники. 6.

Наличие авторских критериев анализа текстов. 7. Наличие авторского заключения, сделанного на основе

собственного самостоятельного исследования. 8. Наличие подготовленной презентации. Регламент выступления

магистра с основным докладом - до 15 минут. После завершения выступления начинается его обсуждение с

другими обучающимися. Цель здесь - акцентировать внимание слушателей на существующих в современных

редакциях подходах к формированию ежедневной "повестки дня", и как она может меняться в зависимости от

принадлежности конкретного СМИ к тому или иному медийному холдингу. Время на обсуждение изложенных в

докладе проблематики и выводов ? 5-7 минут. Затем слово предоставляется по очереди двум магистрам, которые

выступают с дополнительными докладами по указанным выше темам. Требования к дополнительным докладам: 1.

Представление результатов контент-анализа СМИ (не менее двух наименований), как местных, так и

федеральных, за два месяца. 2. Наличие аргументации, подтверждающей точку зрения автора. 3. Наличие цитат

и ссылок на источники. 4. Наличие авторского заключения, сделанного на основе собственного самостоятельного

исследования. Регламент выступления магистра с каждым из дополнительных докладов ? до шести минут. После

выступлений магистров с двумя дополнительными докладами происходит их экспресс-обсуждение с целью на

конкретных примерах продемонстрировать приемы формирования "повестки дня" в разных видах средств

массовой информации.

 3. Презентация

Темы 7, 8, 9

Цель данных практических занятий - изучить различные редакционные подходы к освещению демографических

проблем современного общества в федеральных и республиканских средствах массовой информации.

Для достижения цели преподаватель делит занятие на две части. В первой магистранты выступают с

подготовленными заранее докладами и происходит их обсуждение, а во второй магистрам предлагаются для

анализа две свежие публикации, в которых разъясняются механизмы и принципы освещения демографических

проблем общества в средствах массовой информации.

Тематика докладов: - "Демографические проблемы России на страницах печатных изданий Российской

Федерации: сравнительный анализ" (основной доклад);

- "Демографическая тема в средствах массовой информации Республики Татарстан" (дополнительный доклад);

- "Освещение демографической ситуации в России в "повестке дня" телекомпаний Республики Татарстан:

сравнительный анализ? (дополнительный доклад).

Каждый доклад является результатом небольших научных исследований магистров, выполненных ими во

внеаудиторное время.

Требования к основному докладу:

Регламент выступления магистра с основным докладом ? до 15 минут.

После завершения выступления начинается его обсуждение с другими обучающимися. Цель здесь ?

акцентировать внимание слушателей на существующих в современных редакциях подходах к формированию

?повестки дня? по проблеме демографии в современном российском обществе, и как она может меняться в

зависимости от принадлежности конкретного СМИ к тому или иному медийному холдингу. Время на обсуждение

изложенных в докладе проблематики и выводов - 5-7 минут.

Затем слово предоставляется по очереди двум магистрам, которые выступают с дополнительными докладами по

указанным выше темам. Требования к дополнительным докладам:

1. Представление результатов контент-анализа СМИ (не менее двух наименований), как местных, так и

федеральных, за два месяца.

2. Наличие аргументации, подтверждающей точку зрения автора.

3. Наличие цитат и ссылок на источники.

4. Наличие авторского заключения, сделанного на основе собственного самостоятельного исследования.
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Регламент выступления магистра с каждым из дополнительных докладов - до шести минут.

После выступлений магистров с двумя дополнительными докладами происходит их экспресс-обсуждение с целью

на конкретных примерах продемонстрировать некоторые стратегии и тактики освещения демографических

проблем современного российского общества в "повестке дня" разных видах средств массовой информации.

Затем обучающимся будут предложены две публикации в разных федеральных печатных изданиях. Цель изучения

журналистских выступлений заключается в том, чтобы магистры смогли уяснить для себя, что каждое медийное

произведение представляет собой освещение определенных, актуальных для современного общества,

демографических проблем, и как происходит их освещение в "повестке дня" конкретных СМИ.

Вот вопросы к анализу каждой из предложенных публикаций:

1. Определите жанр данной публикации?

2. Каковы тактическая и стратегическая цели авторов каждой из предложенных публикаций? Тактическая цель

направлена на убеждение адресата (аудитории) в чем-то. Как правило, заголовок публикации "работает" на

тактическую цель текста. Стратегическая цель направлена на формирование определенного (положительного или

отрицательного) общественного мнения о той проблеме, о которой идет речь в публикации. Эта цель скрыта,

находясь как бы в подтексте авторского выступления.

3. В чем заключается проблематика предложенного выступления?

4. Какова аргументация, подтверждающая авторские тезисы или выводы?

5. Каковы приемы выразительности, используемые автором публикации для эффективного усвоения информации

аудиторией?

6. Определите лексико-стилистические приемы авторского повествования.

7. В чем вы согласны / не согласны с автором?

Данный перечень вопросов направлен на постепенное овладение магистрами навыком самостоятельного и

углубленного анализа медийных текстов.

В завершении занятия подводятся основные выводы по его теме, оцениваются выступления магистров в баллах,

уточняются фамилии магистров, которые будут делать доклады на следующем занятии.

 4. Презентация

Темы 10, 11, 12, 13

Цель данных практических занятий - изучить различные редакционные подходы к освещению социальной и

культурологической проблематики современного общества в федеральных и республиканских средствах массовой

информации.

Для достижения цели преподаватель делит занятие на две части. В первой магистранты выступают с

подготовленными заранее докладами и происходит их обсуждение, а во второй магистрам предлагаются для

анализа две свежие публикации, в которых разъясняются механизмы и принципы освещения социальной и

культурологической проблем общества в средствах массовой информации.

Тематика докладов: - "Демографические проблемы России на страницах печатных изданий Российской

Федерации: сравнительный анализ" (основной доклад);

- "Социальная проблематика тема в средствах массовой информации Республики Татарстан" (дополнительный

доклад);

- "Освещение социальных проблем современности ситуации в России в "повестке дня" телекомпаний Республики

Татарстан: сравнительный анализ" (дополнительный доклад).

Каждый доклад является результатом небольших научных исследований магистров, выполненных ими во

внеаудиторное время.

Требования к основному докладу:

Регламент выступления магистра с основным докладом - до 15 минут.

После завершения выступления начинается его обсуждение с другими обучающимися. Цель здесь -

акцентировать внимание слушателей на существующих в современных редакциях подходах к формированию

"повестки дня" по проблеме социальной и культурологической проблематики в современном российском обществе,

и как она может меняться в зависимости от принадлежности конкретного СМИ к тому или иному медийному

холдингу. Время на обсуждение изложенных в докладе проблематики и выводов - 5-7 минут.

Затем слово предоставляется по очереди двум магистрам, которые выступают с дополнительными докладами по

указанным выше темам. Требования к дополнительным докладам:

1. Представление результатов контент-анализа СМИ (не менее двух наименований), как местных, так и

федеральных, за два месяца.

2. Наличие аргументации, подтверждающей точку зрения автора.

3. Наличие цитат и ссылок на источники.

4. Наличие авторского заключения, сделанного на основе собственного самостоятельного исследования.

Регламент выступления магистра с каждым из дополнительных докладов - до шести минут.

После выступлений магистров с двумя дополнительными докладами происходит их экспресс-обсуждение с целью

на конкретных примерах продемонстрировать некоторые стратегии и тактики освещения демографических

проблем современного российского общества в "повестке дня" разных видах средств массовой информации.

Затем обучающимся будут предложены две публикации в разных федеральных печатных изданиях. Цель изучения

журналистских выступлений заключается в том, чтобы магистры смогли уяснить для себя, что каждое медийное

произведение представляет собой освещение определенных, актуальных для современного общества,

демографических проблем, и как происходит их освещение в "повестке дня" конкретных СМИ.
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Вот вопросы к анализу каждой из предложенных публикаций:

1. Определите жанр данной публикации?

2. Каковы тактическая и стратегическая цели авторов каждой из предложенных публикаций? Тактическая цель

направлена на убеждение адресата (аудитории) в чем-то. Как правило, заголовок публикации "работает" на

тактическую цель текста. Стратегическая цель направлена на формирование определенного (положительного или

отрицательного) общественного мнения о той проблеме, о которой идет речь в публикации. Эта цель скрыта,

находясь как бы в подтексте авторского выступления.

3. В чем заключается проблематика предложенного выступления?

4. Какова аргументация, подтверждающая авторские тезисы или выводы?

5. Каковы приемы выразительности, используемые автором публикации для эффективного усвоения информации

аудиторией?

6. Определите лексико-стилистические приемы авторского повествования.

7. В чем вы согласны / не согласны с автором?

Данный перечень вопросов направлен на постепенное овладение магистрами навыком самостоятельного и

углубленного анализа медийных текстов.

В завершении занятия подводятся основные выводы по его теме, оцениваются выступления магистров в баллах,

уточняются фамилии магистров, которые будут делать доклады на следующем занятии.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Журналистика как социальный институт.

2. Требования, предъявляемые к информационным жанрам журналистики.

3. Требования, предъявляемые к аналитическим жанрам журналистики.

4. Требования, предъявляемые к художественно-публицистическим жанрам журналистики.

5. Подходы к формированию "повестки дня" современными СМИ.

6. Виды "повестки дня" СМИ. В чем актуальность каждого из них?

7. Каково должно быть событие, чтобы оно попало в "повестку дня" СМИ?

8. Медийные холдинги и их предназначение.

9. Крупнейшие в России и в Республике Татарстан медийные холдинги.

10. Что такое парадоксы телесмотрения? Сформулируйте их.

11. Политическая проблематика в "повестке дня" разных типах СМИ.

12. Проблема глобализации на страницах СМИ.

13. Глобализация культуры как современная проблема. Ее освещение в федеральных СМИ.

14. Освещение проблем глобализации культуры в "повестке дня" региональных и местных СМИ.

15. Демографические проблемы в СМИ.

16. Современный журналист: беспристрастный хроникер происшествий или манипулятор сознанием.

17. Социальная проблематика на страницах СМИ.

18.Культурологическая проблематика в СМИ.

19. Духовно-религиозная проблематика в современных СМИ.

20. Гендерная проблематика в СМИ.

21. Антикриминальная проблематика в СМИ.

22. Проблематика антинаркотических публикаций в СМИ.

23. Проблемы современной науки в СМИ.

24. Социально-экономические проблемы современной науки в "повестке дня" федеральных масс-медиа.

25. Социально-экономические проблемы современной науки в "повестке дня" региональных средств массовой

информации.

26. Методика анализа актуальных социальных проблем в "повестке дня" федеральных и региональных СМИ.

27. Российские регионы в "повестке дня" федеральных масс-медиа.

28. Образ Республики Татарстан в "повестке дня" федеральных масс-медиа.

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 дисциплинe (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".
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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 4

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2

3

4

10

15

15

 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:

PR: методы работы со средствами массовой информации : учеб. пособие / Б.Р. Мандель. ? 2-е изд., испр. и доп. ?

М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. ? 238 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961413

Владимирова М.Б. Трансформация массового сознания под воздействием СМИ (на примере российского

телевидения) [Электронный ресурс] : Монография / М. Б. Владимирова. - Флинта : Наука, 2011. - 144 с. Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405969

Евдокимов В. А. Массмедиа в социокультурном пространстве: Учебное пособие / В.А. Евдокимов. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415337

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Универсальная журналистика: Учебник для вузов [Электронный ресурс] / Шестеркина Л.П. - М. : Аспект Пресс,

2016. - 480 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708417.html

Литературное редактирование текстов средств массовой информации : учеб. пособие / Т.И. Сурикова. ? М. :

ИНФРА-М, 2019. ? 152 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999945

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека отделения журналистики ТюмГУ - http://media.utmn.ru/library.php

Официальный сайт Романа Баканова - http://old.kpfu.ru/f13/rbakanov

Сайт - http://www.deadline.ru

Электронная библиотека - http://evartist.narod.ru/journ.htm

Электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info/

 

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

практические

занятия

Работа по анализу публикаций носит индивидуальный характер.

Обсуждение докладов и анализ текстов СМИ направлены на углубленное освоение каждой

темы магистрами, расширению их профессионального кругозора и успешную подготовку к

зачету по дисциплине.

При планировании выступлений магистров с докладами преподавателю важно сообщить им

темы занятий заранее, дав на подготовку несколько недель.

В связи с развитием Интернет-технологий общение студентов с преподавателем

осуществляется как в режиме офлайн (на занятиях), так и в режиме онлайн в свободное от

занятий время (регулярно и оперативно). 

лабораторные

работы

В качестве лабораторной работы магистрантам предлагается:

А) Подготовка основного и дополнительного научных докладов по темам предстоящих

занятий. Выполнение работы предполагает мониторинг и контент-анализ СМИ, относящихся

к разным медийным холдингам (местных и федеральных, возможно изучение иностранных

медиа), за определенное время (как правило, 4-5 месяцев).

Б) Поиск публикаций в средствах массовой информации по теме предстоящих занятий и

подготовка к их обсуждению с преподавателем как по согласованию с преподавателем, так

и самостоятельно. 

самостоятельная

работа

В качестве самостоятельной работы магистрантам предлагается:

А) Подготовка основного и дополнительного научных докладов по темам предстоящих

занятий. Выполнение работы предполагает мониторинг и контент-анализ СМИ, относящихся

к разным медийным холдингам (местных и федеральных, возможно изучение иностранных

медиа), за определенное время (как правило, 4-5 месяцев).

Б) Поиск публикаций в средствах массовой информации по теме предстоящих занятий и

подготовка к их обсуждению с преподавателем как по согласованию с преподавателем, так

и самостоятельно. 

устный опрос Внимательно читайте литературу, о которой вам расскажет преподаватель на занятии.

Предусмотрен и самостоятельный поиск студентом публикаций в средствах массовой

информации по теме предстоящих занятий и подготовка к их обсуждению с преподавателем

как по согласованию с преподавателем, так и самостоятельно. 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация На что следует обратить внимание, чтобы получить максимум баллов?

Во-первых, при выборе темы предстоящего доклада руководствуйтесь своими интересами.

На первом занятии преподаватель ознакомит вас со всеми темами предполагаемых

выступлений. Каждая из них касается конкретной социальной проблемы, в той или иной

степени освещаемой в средствах массовой информации. Чтобы набрать максимальное

количество баллов за работу в семестре, за время изучения дисциплины вам нужно один или

два раза выступить с основным докладом и столько же раз ? с дополнительным. Проявляйте

инициативу, выбирайте темы самостоятельно. На подготовку докладов вам будет

предоставлено время: от трех недель до месяца. Критерии оценки выступлений указаны в

разделе ?Материалы к практическим занятиям?.

Во-вторых, при подготовке докладов в начале изучите эмпирическую (источниковую) базу:

что по теме вашего будущего выступления писалось и пишется в СМИ? Чтобы набрать

материал, надо изучить периодику за три (для основного доклада) и два (для

дополнительного) предшествующих вашему выступлению месяцев. Иначе вам будет трудно

показать тенденции освещения проблемы в масс-медиа, периоды ее включения /

исключения из ?повестки дня? и наличие / отсутствие комментариев. Если вы работаете над

основным докладом занятия, то проведите и количественный, и качественный

контент-анализ как минимум пяти федеральных и местных изданий, просмотрите

информационные выпуски трех основных федеральных телеканалов (Первого, России 1 и

НТВ). Для просмотра архивных видеозаписей можно воспользоваться сайтами указанных

телекомпаний и поисковыми сайтами. Количественный контент-анализ вам необходим для

того, чтобы выяснить и представить коллегам количественные данные: сколько раз данная

тема освещалась с положительной / отрицательной оценкой, были ли публикации (сюжеты)

без оценки? Это кропотливая работа, требующая концентрации и беспристрастности вас

как исследователя. Обращайте внимание не только на большие опубликованные тексты, но и

на заметки, новостные рубрики. Результаты представьте в презентации в виде таблицы или

диаграмм.

Качественный контент-анализ ? это анализ содержания публикаций или телесюжетов по

теме вашего будущего доклада. Обратите внимание на авторский стиль подачи информации,

лексику, средства художественной выразительности, приемы привлечения внимания к

проблеме, которые может использовать журналист. Не забывайте об аргументации, а также

представленных в комментариях точках зрения ? насколько они убедительны? Итоги

анализа отразите в презентации и в своем докладе.

Исследовательский подход в изучении качества освещения той или иной социальной

проблемы подразумевает сравнение подходов к ее отражению в том или ином СМИ.

Поэтому крайне желательно брать издания разных форм собственности (например,

государственные ?Российскую газету?, ?Республику Татарстан?, частные ?Комсомольскую

правду?, ?Вечернюю Казань?, ?Звезду Поволжья? и т.д.), поскольку вероятно, что у них

будут разные взгляды на одну проблему. Выявите их и представьте в докладе.

В-третьих, работа над исследовательским рефератом предполагает осмысление под

критическим углом зрения всех подходов к освещению изучаемой вами проблемы (темы) в

средствах массовой информации. Выявляйте сильные и слабые стороны всех практик

освещения проблемы (темы), обращайте внимание на объективность журналистов в

изложении ими материала - аудитория имеет право на получение полной, честной и

беспристрастной информации о действительности 

экзамен После освоения дисциплины, вам предстоит сдать экзамен, который будет организован в

традиционной, устной вопросно-ответной, форме. Вопросы к зачету направлены на

контроль остаточных знаний магистров по дисциплине и направлены на актуализацию их

знаний об актуальных проблемах современности и механизмах их включения в ?повестку

дня? средств массовой информации. Если вы регулярно посещали занятия, выступали с

докладами, были активны в их обсуждениях по разным темам и в анализе предложенных

преподавателем публикаций в СМИ, то в конце семестра при условии набора значительного

количества баллов можете претендовать на автоматический зачет по дисциплине.

Чтобы получить положительную оценку за освоение дисциплины, необходимо работать в

течение всего семестра: выполнять практическую работу в аудитории, готовить

проблемно-тематические доклады, собирая информацию во внеаудиторных условиях,

участвовать в обсуждение темы, а также анализировать выполнение заданий своими

коллегами. Кроме того, обучение предусматривает прохождение студентами двух

контрольных точек с вопросами, которые необходимо выполнить в аудитории на седьмом и

двенадцатом занятиях. На каждом занятии у вас есть возможность набрать баллы. Вторую

половину вы можете набрать по результатам экзамена. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Проблемы современности и повестки дня средств массовой информации" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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 "Проблемы современности и повестки дня средств массовой информации" 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;



 Программа дисциплины "Проблемы современности и повестки дня средств массовой информации"; 42.04.01 Реклама и связи с

общественностью; доцент, к.н. (доцент) Баканов Р.П. 

 Регистрационный номер 9418180319

Страница 16 из 16.

- 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 42.04.01

"Реклама и связи с общественностью" и магистерской программе Медиааналитика .


