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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук

Е.С. кафедра теории и практики электронных средств массовой информации отделение

журналистики , Elena.Doroshchuk@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Основы журналистской деятельности" являются:

- освоение базовых представлений о специфике журналистики как информационной

социально-ориентированной деятельности, содержание которой заключается в создании

авторских журналистских текстов и организации сотрудничества с другими производителями

массовой информации в целях формирования контента СМИ;

- овладение пониманием особенностей журналистских текстов как продукта авторской

творческой деятельности, а также методами их подготовки в разных жанрах;

- формирование представления о специфике и методах работы в условиях конвергентной

журналистики на базе возможностей цифровой техники.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.12 Профессиональный" основной

образовательной программы 031300.62 Журналистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Дисциплина "Основы журналистской деятельности" относится к профессиональному циклу в

ООП. Для того, чтобы изучать дисциплину, студентам необходимо обладать знаниями в

области литературы и русского (родного) языка, использовать знания и навыки, полученные

при изучении дисциплин "Основы теории журналистики" и "Введение в специальность и

система СМИ", а также базовой части "Профессионально-творческого практикума".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 специфику профессиональной деятельности журналиста; 

методы получения информации (интервью, анализ документов и т.д.); 

разновидности журналистского творчества; 

основные характеристики журналистских произведений как продуктов профессиональной

творческой деятельности, их жанровые особенности; 

специфику смысла и содержания различных направлений деятельности редакции (работа с

письмами и обращениями населения, общественные обсуждения, взаимодействие с

социальными институтами и т.д.). 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в информационной среде, быстро находить необходимые источники

информации; 

оперативно получать нужные сведения используя различные методы, работать с

интернет-ресурсами, материалами информационных агентств, мобильной связью; 

подготовить и написать текст в разных жанрах, прежде всего информационных; 

планировать работу редакции и свою собственную 
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 3. должен владеть: 

 различными методами сбора информации, её предъявления в тексте; 

методами организации и проведения общественных обсуждений, дискуссий, интерактивного

общения с аудиторией; 

навыками деятельности "в команде", участвуя в разработке концепции средства массовой

информации, проводимых им акций и кампаний, в подготовке коллективных материалов,

включая полосы и подборки. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре;

отсутствует в 3 семестре; зачет и экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Авторское

журналистское

творчество как

профессиональная

деятельность:

специфика и

слагаемые творческого

процесса в

журналистике;

коммуникация в

журналистике;

критерии

журналистского

мастерства; техники и

технологии

журналисткой

творческой

деятельности:

стадиальный характер

журналистской

деятельности

1 1,2,3 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Источники

информации и методы

ее получения в

журналистской

деятельности: способ

журналистского

творчества; методы

журналистской

деятельности,

типология и

классификация;

источники

информации, их виды

и способы

формирования;

специфика работы с

разнообразными

источниками

информации

журналиста

1 4-7 0 0 0  

3.

Тема 3. Основные

черты журналистского

произведения как

текста особого рода:

творческие

особенности

журналистского

текста; текстовые

элементы

журналистского

произведения;

содержание и форма

журналистского

произведения;

философия текста в

журналистике;

семиотический подход

к журналистскому

произведению;

система

журналистских текстов

в СМИ: элементы

содержания,

структура, модели

1 8-11 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Жанровые

разновидности

журналистского

творчества: общая

характеристика

жанровой системы

СМИ; модели

журналистских

материалов;

специфика новостной,

аналитической,

художественно-публицистической

деятельности

журналиста

1 12-16 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Авторское журналистское творчество как профессиональная деятельность:

специфика и слагаемые творческого процесса в журналистике; коммуникация в

журналистике; критерии журналистского мастерства; техники и технологии

журналисткой творческой деятельности: стадиальный характер журналистской

деятельности 

Тема 2. Источники информации и методы ее получения в журналистской деятельности:

способ журналистского творчества; методы журналистской деятельности, типология и

классификация; источники информации, их виды и способы формирования;

специфика работы с разнообразными источниками информации журналиста 

Тема 3. Основные черты журналистского произведения как текста особого рода:

творческие особенности журналистского текста; текстовые элементы журналистского

произведения; содержание и форма журналистского произведения; философия текста

в журналистике; семиотический подход к журналистскому произведению; система

журналистских текстов в СМИ: элементы содержания, структура, модели 

Тема 4. Жанровые разновидности журналистского творчества: общая характеристика

жанровой системы СМИ; модели журналистских материалов; специфика новостной,

аналитической, художественно-публицистической деятельности журналиста 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для изучения дисциплины "Основы журналистской деятельности" используются как

традиционные, так и инновационные образовательные технологии:

Традиционные технологии включают в себя лекционные формы проведения занятий

(проблемные лекции, лекции-диалоги, виртуальные лекции, лекции-конференции);

лабораторный практикум, предусматривающий активное освоение методических приемов

журналистской деятельности;
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Инновационные технологии включают в себя активные и интерактивные формы проведения

занятий с использованием специально-разработанной системы очно-электронного обучения с

виртуальной "трибуной курса" (деловые игры; компьютерные симуляции; компьютерное

проектирование; виртуальные консультации).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Авторское журналистское творчество как профессиональная деятельность:

специфика и слагаемые творческого процесса в журналистике; коммуникация в

журналистике; критерии журналистского мастерства; техники и технологии

журналисткой творческой деятельности: стадиальный характер журналистской

деятельности 

Тема 2. Источники информации и методы ее получения в журналистской деятельности:

способ журналистского творчества; методы журналистской деятельности, типология и

классификация; источники информации, их виды и способы формирования; специфика

работы с разнообразными источниками информации журналиста 

Тема 3. Основные черты журналистского произведения как текста особого рода:

творческие особенности журналистского текста; текстовые элементы журналистского

произведения; содержание и форма журналистского произведения; философия текста

в журналистике; семиотический подход к журналистскому произведению; система

журналистских текстов в СМИ: элементы содержания, структура, модели 

Тема 4. Жанровые разновидности журналистского творчества: общая характеристика

жанровой системы СМИ; модели журналистских материалов; специфика новостной,

аналитической, художественно-публицистической деятельности журналиста 

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Темы вопросов для подготовки к коллоквиуму:

1. В чем своеобразие темы журналистского текста?

2. Каковы особенности объекта журналистского авторского творчества?

3. Что такое идея журналистского произведения?

4. Как журналист выбирает объект для своего авторского творчества?

5. В чем разница между объектом и предметом журналистского творчества?

6. Что такое тематическая специализация? Приведите примеры из практической

журналистики.

7. Что относится к устанавливаемым характеристикам журналистского текста?

8. Как определяется образный ориентир в журналистском произведении?

9. Дайте определение факта в журналистской деятельности.

10. Что значит "представить творческое решение задачи в журналистике"?

Темы рефератов для самостоятельного исследования:

1. Творческий стиль журналиста В.Гиляровского.

2. Творческий стиль журналиста М.Кольцова.

3. Своеобразие творческого стиля в журналистике В. Пескова.

4. Особенности творчества Анатолия Аграновского.

5. Особенности творчества В. Аграновского.

6. Особенности творческого стиля Валентина Овечкина: новаторство и мастерство.

7. Публицистика Алексея Толстого и творческий стиль автора.
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8. М. Горький и его публицистические открытия.

9. Творческий стиль Юрия Визбора.

10. Специфика творческого почерка Николая Дроздова.

Темы курсовых работ:

1. Новые технологии в журналистском авторском творчестве.

2. Особенности творческого процесса в электронных СМИ (на примере).

3. Особенности творчества тележурналиста.

4. Сопоставительный анализ творческих решений журналистов - современников.

5. Факторы эффективности творчества журналиста.

6. Психологические особенности творческой авторской деятельности журналиста.

7. Способы и методы решения творческих задач в журналистике.

8. Разновидности творческих задач в инновационной журналистике.

9. Творческая карьера в журналистике как фактор инновационного развития современной

системы СМИ.

10. Особенности творческого портрета журналиста-современника.

11. Творческие династии в журналистике: своеобразие процесса формирования и развития.

12. Инновационные методы в деятельности журналиста.

13. Специфика источников информации в авторском творчестве журналиста.

14. Интуиция в творческой деятельности журналиста.

15. Слагаемые индивидуального творческого стиля в журналистике.

16. Новостная авторская журналистика: специфика и тенденции развития.

17. Аналитическая авторская публицистика в современных СМИ.

18. Текст в современной журналистике: структурно-функциональная модель.

19. Творческая модель деятельности современного журналиста.

20. Познавательная деятельность современного журналиста.
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 7.2. Дополнительная литература: 

Барт Р. Избранное. Семиотика. Поэтика. - М., 2008.

Дорощук Е.С. Журналист и журналистская деятельность в системе публичных коммуникаций. -
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Основы журналистской деятельности" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 031300.62 "Журналистика" и профилю подготовки Телевидение .



 Программа дисциплины "Основы журналистской деятельности"; 031300.62 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 9.

Автор(ы):

Дорощук Е.С. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

"__" _________ 201 __ г.

 


