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 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомление студентов с основными представлениями о роли и месте спортивной

тележурналистики в современной России;

формирование знаний о функционировании спортивной журналистики на телевидении и

основных тенденциях отражения в ней вопросов развития спорта высших достижений и

массового физического воспитания;

освоение студентами знаний и представлений о месте и роли тележурналистики в

спорте; возможностей реализации государственной программы развития физической

культуры и спорта с помощью тележурналистики;

овладение студентами понятийно-категориального аппарата.

осмысление6 студентами теоретико-методологических подходов к исследованию

проблематики спортивной тележурналистики

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в Цикл общенаучных дисциплин и

относится к дисциплине по выбору. Дисциплина вариативной части общенаучного цикла.

Изучение дисциплины предполагает

наличие знаний, умений и компетенций, освоенных магистрами в процессе изучения

следующих курсов: 'Основы теории журналистики', 'Основы журналистской деятельности',

'Социология', 'Социальная антропология и журналистика', 'Социология журналистики',

'Профессионально-творческий практикум', 'Основы аналитической журналистики и

художественной публицистики', 'Психология журналистики', 'Основы спортивного права',

'Государственная политика РФ в области физической культуры и спорта', 'Современный

медиатекст'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы экономических знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы экономических знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность понимать сущность журналистской профессии

как социальной, информационной, творческой, знать ее

базовые характеристики, смысл социальных ролей

журналиста, качеств личности, необходимых для

ответственного выполнения профессиональных функций
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность понимать сущность журналистской профессии

как социальной, информационной, творческой, знать ее

базовые характеристики, смысл социальных ролей

журналиста, качеств личности, необходимых для

ответственного выполнения профессиональных функций

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность понимать сущность журналистской профессии

как социальной, информационной, творческой, знать ее

базовые характеристики, смысл социальных ролей

журналиста, качеств личности, необходимых для

ответственного выполнения профессиональных функций

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность понимать сущность журналистской профессии

как социальной, информационной, творческой, знать ее

базовые характеристики, смысл социальных ролей

журналиста, качеств личности, необходимых для

ответственного выполнения профессиональных функций

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность руководствоваться в профессиональной

деятельности правовыми нормами, регулирующими

функционирование СМИ

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность руководствоваться в профессиональной

деятельности правовыми нормами, регулирующими

функционирование СМИ

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать локальный авторский

медиапроект, участвовать в разработке, анализе и

коррекции концепции СМИ

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать локальный авторский

медиапроект, участвовать в разработке, анализе и

коррекции концепции СМИ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 особенности и принципы фундаментально - теоретических и прикладных 

медиаисследований: разработки программы, выбора методов, отбора эмпирического

материла; 

- новейшие технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

информации разных типов; 

- особенности массовой информации и функционирования Интернета как важнейшего вида 

массовой коммуникации в современном обществе; 

- особенности языка и стиля в тележурналистике, уметь пользоваться этим знанием в 

своей практической деятельности. 

 2. должен уметь: 

 самостоятельно провести исследование актуальной проблемы; 

- грамотно анализировать и интерпретировать полученную информацию, сформулировать 

выводы, имеющие научную и практическую значимость, использовать знания 

исследовательского характера в профессиональной деятельности; 

- основываться на полученных знаниях в своей исследовательской или 

высококвалифицированной профессиональной журналистской деятельности; 

- создавать эффективный спортивный текст для телевидения, направленный для 

различной целевой аудитории 

 3. должен владеть: 
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 - основами методологии научного познания; 

- цифровыми технологиями и техникой для решения задач профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской и журналистской); 

- навыками проведения интервью со спортсменом, тренером, любителем спорта для 

телевидения; 

- методами анализа спортивной информации; 

- принципами построения журналистских спортивных текстов для телевидения. 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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. Спорт как

предмет спортивной

журналистики

5 2 0 0

письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. История

спортивной

журналистики в

России

5 2 0 0

реферат

 

3.

Тема 3. Спортивная

информация и

коммуникативные

возможности

современных

электронных СМИ

5 0 2 0

научный

доклад

 

4.

Тема 4. Телевидение и

жанры спортивной

журналистики

5 2 6 0

контрольная

работа

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Специализированные

спортивные каналы

5 2 8 0

реферат

устный опрос
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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

6.

Тема 6. Особенности

работы спортивного

журналиста на

телевидении

5 0 6 0

контрольная

работа

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Спорт как предмет спортивной журналистики

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эволюция восприятия спорта как социокультурного феномена.Цели, задачи и функции

спортивной журналистики.Проблемы и темы спортивной журналистики.Спортивная

информация в современных СМИ.

Тема 2. История спортивной журналистики в России

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Спортивная пресса России: с XIX в. до наших дней.Возникновение и развитие спортивной

журналистики до 1917 г. Эпоха кино и радио в спортивной журналистике.Этапы развития

советского спортивного радио- и телевещания.Спорт в российском радио- и телеэфире.

Тема 3. Спортивная информация и коммуникативные возможности современных

электронных СМИ

практическое занятие (2 часа(ов)):

Спортивная информация на радио.Спортивная информация в телевизионном

эфире.Спортивная информация и сеть Интернет.Интернет-порталы.Информационные

агентства. Спортивные интернет-издания.Онлайн-версии спортивных

телеканалов.Онлайн-трансляции спортивных соревнований.

Тема 4. Телевидение и жанры спортивной журналистики

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Информационные жанры спортивной журналистики в телеэфире.Аналитические жанры

спортивной журналистики в телеэфире. Художественно-публицистические жанры спортивной

журналистики в телеэфире. Развлекательные жанры и спортивная журналистика.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Информационные жанры спортивной тележурналистики. Спортивная аналитика на

телевидении. Развлекательные форматы в освещении спорта.

Тема 5. Специализированные спортивные каналы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тенденции развития отраслевого и тематического телевидения. Аудитория

специализированных спортивных каналов. Специфика концепции вещания.

практическое занятие (8 часа(ов)):

"Планета-Спорт". "НТВ-Плюс Спорт"."НТВ-Плюс Футбол"."НТВ-Плюс Наш футбол"."НТВ-Плюс

Теннис". "НТВ-Плюс Спорт Онлайн". "Eurosport 2"."Eurosport News". "Extrême Sports Channel".

Тема 6. Особенности работы спортивного журналиста на телевидении

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Специфика работы спортивного журналиста в прямом эфире. Готовность к импровизации.

Спонтанность связана с готовностью к импровизации.Эрудиция.Присутствие журналиста на

месте событий.Работа в тандеме с режиссером и оператором. Ответственность.

Эмоциональность. Богатство и красочность языка. Мастерство спортивного комментатора

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Спорт как

предмет спортивной

журналистики

5

подготовка

домашнего

задания

2

письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. История

спортивной

журналистики в

России

5

подготовка к

реферату

6 реферат

3.

Тема 3. Спортивная

информация и

коммуникативные

возможности

современных

электронных СМИ

5

подготовка к

научному

докладу

6 научный доклад

4.

Тема 4. Телевидение и

жанры спортивной

журналистики

5

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

5.

Тема 5.

Специализированные

спортивные каналы

5

подготовка к

реферату

5 реферат

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

6.

Тема 6. Особенности

работы спортивного

журналиста на

телевидении

5

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       38  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

включает в себя лекции, семинарские занятия, включающие практические занятия, ролевые

игры, направленные на формирование навыков управления в научно-образовательной сфере

и

прогнозирования возможных результатов при выборе той или иной политики, написание

контрольных работ, подготовку магистрами докладов и рефератов. Изучение курса

завершается зачетом.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Спорт как предмет спортивной журналистики

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Написать эссе на темы по выбору: 1. Спорт и общество; 2. Спорт и личность; 3. Спорт и

журналистика; 4. Журналист-спортсмен

Тема 2. История спортивной журналистики в России

реферат , примерные темы:

Темы рефератов: 1. Периодизация спортивной журналистики в России 2. Становление

спортивной журналистики в России 3. Выдающиеся спортивные журналисты Страны Советов

4. Спортивная журналистика XIX века 5. Выдающиеся спортивные комментаторы 6.

Спортивная журналистика и радио: этапы развития 7. Спортивная журналистика и

телевидение: этапы развития 8. Спортивная журналистика и Интернет: перспективы развития

Тема 3. Спортивная информация и коммуникативные возможности современных

электронных СМИ

научный доклад , примерные вопросы:

Темы докладов: 1. Спортивная информация: специфика, источники 2. Коммуникативные

возможности радио и спорт 3. Коммуникативные возможности телевидения и спорт 4. Влияние

развития электронных СМИ на спортивную журналистику

Тема 4. Телевидение и жанры спортивной журналистики

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема контрольной работы "Типология жанров спортивной тележурналистики"

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1.Информационные жанры спортивной журналистики в телеэфире. 2.Аналитические

жанры спортивной журналистики в телеэфире. 3.Художественно-публицистические жанры

спортивной журналистики в телеэфире. 4.Развлекательные жанры и спортивная

журналистика.

Тема 5. Специализированные спортивные каналы

реферат , примерные темы:

Темы рефератов: 1."Планета-Спорт". 2. "НТВ-Плюс Спорт". 3. "НТВ-Плюс Футбол". 4.

"НТВ-Плюс Наш футбол". 5. "НТВ-Плюс Теннис". 6."НТВ-Плюс Спорт Онлайн". 7. "Eurosport 2".

8."Eurosport News". 9."Extrême Sports Channel".

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Тенденции развития отраслевого и тематического телевидения. 2. Аудитория

специализированных спортивных каналов. 3.Специфика концепции вещания

специализированных спортивных каналов. 4. Факторы развития спортивного телевидения в

России.

Тема 6. Особенности работы спортивного журналиста на телевидении

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема контрольной работы "Современные требования к спортивному тележурналисту"

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1.Специфика работы спортивного журналиста в прямом эфире. 2. Место

импровизации. 3. Зачем спортивному журналисту эрудиция? 4. Работа в тандеме с

режиссером и оператором. 5.Мастерство спортивного комментатора.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

Спорт и журналистика: точки взаимодействия.

Качества и требования для журналистов, работающих в спортивной журналистике.

Особенности работы спортивного журналиста в различных типах СМИ.

Специфика поиска и обработки информации.
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Язык спортивной журналистики, манера подачи информации, стилистика спортивных текстов.

Жанровые особенности современной спортивной журналистики.

Спорт и печать.

Газеты "Советский спорт" и "Спорт-Экспресс": история становления, современное состояние.

Ведущие российские спортивные журналисты в печатных СМИ: анализ творчества.

Спорт и радио.

Советские телекомментаторы.

Творчество Николая Озерова.

Лев Филатов - спортивный журналист.

Спорт и телевидение в России: каналы, информационное наполнение.

Спортивные телепередачи в Татарстане: форма и содержание.

Ведущие российские комментаторы.

Творческий путь Дмитрия Губерниева: анализ работ.

Работа женщин телекорреспондентов на отечественном телевидении.

Спорт и Интернет: типология сетевых изданий.

Присутствие спортивных массмедиа в социальных сетях: алгоритмы представления

информации.

Формирование обратной связи спортивных СМИ с аудиторией.

Работа спортивного журналиста в интернет-издании.

Пресс- службы спортивных команд: работа со СМИ, информационное наполнение сайтов.

Функциональные задачи спортивного пресс-секретаря.

Профессии в спортивной журналистике.

PR спортивных мероприятий.

Спортивная журналистика в регионе: состояние, перспективы.

Спортивное событие в СМИ: от информационного повода до медийного текста.

Спортивная журналистика в Татарстане: жанрово-тематическое содержание, проблемы,

перспективы развития.

Спортивная инфраструктура и ее отражение в СМИ.
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2009.?54 с.; 21.?ISBN 978-5-98422-094-1, 300 (1 экз.)

Якубов Юсуп Диганшеевич. Концептуальные особенности государственной политики

Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта.?Казань: Центр

инновационных технологий, 2012.?258 с.: ил.; 21.?Библиогр.: с..?ISBN 978-5-93962-595-1((в

пер.)), 500 .
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1. Агапитова, С.Ю. Информационное вещание на ТВ : (опыт Ленинградского-Петербургского

телевидения) / С.Ю. Агапитова. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. гуманитар. ун-та профсоюзов, 2003.

2. Владимирова Т. В. Сетевые коммуникации как источник информационных угроз // Социс. -

2011. - � 5.

3. Калмыков А.А. Интеренет - журналистика А.А. Калмыков, Л.А. Коханова - М . Юнити - Дана.,

2005. - 383с . - ('Медиаобразование').
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рилейшнз / О. Карпухин, Э. Макаревич. - Калининград : Янтарный сказ, 2001.

5. Кемрадж А.С. Правовые аспекты использования интернет-технологий А.С. Кемрадж, Д.В.

Головеров - М . Книжный Мир., 2002. - 410 с.

6. Ким М.Н. Жанры современной журналистики. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2004.

7. Ким, М.Н. Технология подготовки журналистского произведения / М.Н. Ким. - СПб. : Изд-во

В.А.Михайлова, 2001.

8. Мельник, Г.С. Основы творческой деятельности журналиста / Г.С. Мельник, А.Н.

Тепляшина. - СПб., 2004.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Войтик Е.А. Раскрытие темы ?Виды спорта? в системе журналистских практик:

концептуально-содержательный аспект. ? М., 2012. - http://www.mediascope.ru/node/1248

Газета о спорте "СПОРТ" день за днем - www.sportsdaily.ru/

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан -

http://mdmst.tatarstan.ru/

Министерство спорта РФ - http://www.minsport.gov.ru/

Первый профессиональный спортивный интернет-проект в России ?Sports.ru? - -

http://www.sports.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Спортивная тележурналистика" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

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
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(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.

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. Программа дисциплины "Интернет-журналистика в спорте";

031300.68 Журналистика; старший преподаватель, к.н. Никитина Т.И.
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Мультимедийный класс, включающий в себя компьютер в комплекте, подключенный к сети

интернет, проектор, проекционный экран

Компьютерный класс, включающий в себя необходимое количество компьютеров в комплекте,

подключенных к сети интернет, в расчете на 1 студенческую группу, и обеспечивающий

возможность во время практического занятия проводить мониторинг в специализированных

справочных правовых системах, мониторинг федеральных и региональных СМИ.

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях),

доступ к традиционным книжным и электронным ресурсам научной библиотеки

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

направлению 42.04.02 "Журналистика" и магистерской программе Отраслевое и тематическое

телевидение .
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