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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6 способностью анализировать основные тенденции формирования социальной

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах

жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ  

ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть

методами сбора информации, её проверки и анализа  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Особенности этножурналистики как специального раздела журналистских знаний;  

Приемы и методы этножурналистики;  

Жанровые и проблемно-тематические особенности этножурналистики.

 Должен уметь: 

 Работать в русле пооблематики этножурналистики;  

Использовать приемы этножурналистики для взаимодействия с героями материалов;  

Различать этнические особенности аудитории и ее ожидания.  

 Должен владеть: 

 Методами подготовки материалов на этническую тематику;  

Специальными методиками анализа этнических проблем в современном информационном пространстве;  

Жанровой спецификой этножурналистики.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания/на практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.16.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 42.03.02 "Журналистика (Международная журналистика)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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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

1.

Тема 1. Введение в

предмет.Этнические отношения и

этнология: основные понятия и

категории. Особенности

национальной политики России и

ее отражение в публицистических

материалах в медиа.

5 2 2 0 20

2.

Тема 2. Социальная позиция

журналиста и межэтнические и

межконфессиональные проблемы в

медиа.

5 2 6 0 10

3.

Тема 3. Особенности и основные

понятия этнопсихологии для

журналиста.

5 2 8 0 5

4.

Тема 4. Этносфера России:

особенности и прогнозы.

Освещение медиа особенностей

возрождения и развития

национального самосознания

наций и народностей России.

Этнические СМИ.

5 2 8 0 5

  Итого   8 24 0 40

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в предмет.Этнические отношения и этнология: основные понятия и категории.

Особенности национальной политики России и ее отражение в публицистических материалах в медиа. 

Специфика этнической журналистики. Предмет отражения этнической журналистики, его особенности и

содержание. Многонациональные медиа в России: опыт историко-теоретического исследования.Социальное и

этническое. Его особенности и проявления в социальной сфере общества.

Этническая картина мира. Понятие "этнология" и его содержание. Формы и методики этнологических

исследований. Этнология как наука о народах и культурах (Ж.Ж.Ампер). Этнология в системе антропологических

знаний. Исторические этапы развития этнологии: Парижское общество этнологии, Русское географическое

общество и их вклад в развитие этнологического знания. Соотношения между понятиями и категориями

культурной и социальной антропологии и этнологическими знаниями. Единица изучения этнологии - этнос, его

общая характеристика, классификации, подходы к исследованию. Журналистика как сфера публицистического

исследования этноса.

Национальная политика России: слагаемые, основные положения и документы. Вопросы национального

самоопределения и разрешение национальных проблем: концепции и теории. Правовая и политическая

деятельность в сфере национальной политики России. Формы, виды и содержание правовой и политической

деятельности в сфере национальной политики России. Особенности отражения национальной политики России

на страницах СМИ. Характеристика свойств национальной политики России, ее универсальный и инклюзивный

характер. Национальные программы политических партий России, их особенности и освещение в СМИ.

Национальные СМИ политических партий. Национальная политика в структуре гражданского общества России.

Тема 2. Социальная позиция журналиста и межэтнические и межконфессиональные проблемы в медиа.

Социальная позиция журналиста и особенности проявления социальных и этнических установок в творческой

журналистской деятельности. Понятие "этническая установка журналиста". Факторы социальной позиции и их

роль в формировании этнических установок журналиста. Право и политика в регулировании деятельности

журналиста в контексте межэтнических отношений. Этико-нравственный и правовой аспекты социальной

ответственности журналиста, пишущего на этнические и межконфессиональные темы. Юридическая

ответственность и формы ее наступления.

Тема 3. Особенности и основные понятия этнопсихологии для журналиста.

Психологические особенности восприятия этносов. Межэтнические отношения и их психологическое основание.

Формы межгрупповых этнических отношений: конфликт. типы конфликтов: культурно-языковой,

социально-экономический, статусный, территориальный и сецессионный. Ценности и ценностные ориентации в

структуре межэтнических отношений.

Ценностно-смысловые и поведенческие модели этноса на страницах современных медиа.
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Тема 4. Этносфера России: особенности и прогнозы. Освещение медиа особенностей возрождения и

развития национального самосознания наций и народностей России. Этнические СМИ.

Понятие этнической картины мира. Понятие "маркер" в структуре этнической картины мира, их функциональные

и структурные особенности. Физический облик, географическое положение, хозяйственная специализация,

религия, язык, одежда, пища как маркеры этнической картины мира.

Этничность или этническая принадлежность, классификация и систематизация народов по основаниями:

географическому, антропологическому, лингвистическому, хозяйственно-культурному, социально-

экономическому, характеру материальной и духовной культуры, религиозной принадлежности и другим.

Этнические меньшинства в этносфере России: полиэтничность и этнические общности, проживающие на

территории российского государства. Национальные меньшинства. Коренное население. Защита интересов

национальных меньшинств.

Проблематика этножурналистики: освещение вопросов жизни этносов, полиэтничности, жизни национальных

диаспор, развития и взаимного влияния национальных культур. Особенности формирования повестки дня

национальной прессы, ее место и роль в национальных культурах.

Проблемы возрождения и развития национального самосознания наций и народностей России как предмет

публицистического исследования. Формы отражения и творческие задачи журналистов в области

этножурналистики.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
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- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека диссертаций - www.dislib.ru

сайт - www.narod.ru

сайт для журналистов - www.evartist.ru

Сайт журнала "Медиаскоп" - www. mediascop.ru

сайт первого канала - www. 1tv.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции представляют собой такую форму аудиторной работы, в рамках которой

представляется основной теоретический материал по курсу. Как правило, лекции проводятся в

двух наиболее распространенных форматах- монолог, когда лектором выступает

преподаватель, ведущий дисциплину, читает лекцию, сопровождая ее визуальным материалом

(слайдами, кино и фото продуктами и т.д.) и диалог, когда лекция представляет собой

диалогическую форму представления теоретического материала, при этом, в диалоге могут

принимать участие как приглашенные преподаватели, специалисты в данной области, так и

студенты.

Основная методическая атрибутика лекции включает в себя: тему лекции, план лекции,

основные понятия лекции (хэштеги), перечень вопросов для осмысления, специальные задания

для самостоятельного размышления и закрепления лекционного материала.

Лекции - это обязательная часть данной дисциплины, поэтому подготовка и участие в них

обязательны для слушателя курса. К основным требованиям по готовности к лекциям относятся

требования организации внимания; выбора формы усвоения материала: письменный конспект,

онлайн-конспект, фото-конспект, аудио-конспект; активного восприятия на лекции

представленного материала, дополнительная подготовка к лекции - прочтение

рекомендованной литературы.

В ходе освоения лекционного материала рекомендуется подготовить и включить в работу атлас

вопросов: в нем содержаться все вопросы, которые, на Ваш взгляд, уместны при анализе

представленного в лекции материала. Они помогут выявить наиболее сложные моменты

материала и представить вариативные ответы

 

практические

занятия

Практические занятия направлены на практическое освоение изучаемого материала. Они

представляют собой проектную форму организации работы студента, при этом, мини-проекты,

выполняемые на практических занятиях студентами, отличаются исследовательским

характером и позволяют формировать базы данных по психологии креативности в данном

конкретном сегменте изучаемого пространства. Для подготовки к практическим занятиям

необходимо освоить ту проблематику и тему, которой посвящено данное практическое занятие.

Следует также познакомиться с вопросами, предлагаемыми преподавателем для осмысления

темы на практическом занятии и с формулировками задач, предлагаемых для решения. Если

это задачи, требующие предварительной подготовки - домашних заготовок, то необходимо так

рассчитать свое время, чтобы подготовить этот домашний кейс к началу практической работы. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа представляет собой такую форму образовательной деятельности

студента, когда все виды заданий и дополнительных работ проводятся студентом

самостоятельно без помощи преподавателя. При этом различают аудиторную (во время

лекционных и практических занятий) и внеаудиторную самостоятельную работу. Она нацелена

в данной дисциплине на освоение студентом самостоятельных действий по изучению методик

креативности и применения этих методик в журналистской деятельности, то есть носит

практико-ориентированный профессиональный характер. Поэтому все задания

самостоятельной работы касаются анализа журналистской практики или/и профессиональной

рефлексии.

При выполнении заданий для самостоятельной работы ориентируйтесь на предложенные

методики, которые прописаны в формулировках задач и лабораторных заданий. Они станут для

вас ориентиром при планировании и осуществлении самостоятельной работы. Результаты

самостоятельной работы по данной дисциплине учитываются при оценке практических занятий

и могут быть добавлены в рейтинговый показатель работы студента.

 

экзамен Экзамен является формой контроля, которая позволяет оценить как степень освоения

студентом-журналистом теоретического материала по курсу, так и степень сформированности

компетенций в области этножурналистики. Экзамен проводится по заранее представленным в

программе вопросам, которые отражают основные тематические и практико-направленные

особенности курса. Экзамен проводится в устной форме, с подготовкой для ответа по билетам. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

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

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.03.02

"Журналистика " и профилю подготовки "Международная журналистика".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


