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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

ПК-3 Способен организовать работу подразделения СМИ, включая разработку

концепции авторских проектов, планирование и координацию деятельности

подразделения, анализ результатов деятельности подразделения,

установление и поддержание контактов с внешней средой  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 специфику массовой аудитории, ее особенности, принципы формирования и взаимодействия, структуру и

уровень интересов;

 Должен уметь: 

 налаживать взаимоотношения с представителями различных этнических групп и этносов как с источниками

журналистских материалов, а также как с потенциальными потребителями массовой информации,

поставляемой журналистом;

 Должен владеть: 

 приемами и методиками поиска и получения информации в соответствии с выявленными интересами

аудитории на международном уровне, учитывая политические, национальные, межгосударственные интересы.

 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.03.01 Дисциплины (модули)" основной

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

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Введение в предмет.
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Специфика диалога журналиста с массовой аудиторией.

2 1 0 0 12
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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

2.

Тема 2. Организация и условия

профессионального общения

журналиста.

2 1 1 0 2

3.

Тема 3. Речевая коммуникация в

журналистике.

2 0 1 0 12

4.

Тема 4. Жанры и формы общения

журналиста с массовой

аудиторией.

2 0 1 0 4

5.

Тема 5. Специфика изучения

массовой аудитории.

2 0 1 0 12

6.

Тема 6. Специфика диалога с

массовой аудиторией на

телевидении и радио.

2 1 1 0 12

7.

Тема 7. Специфика диалога с

массовой аудиторией в Интернете.

2 1 1 0 4

  Итого   4 6 0 58

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в предмет. Специфика диалога журналиста с массовой аудиторией. 

Особенности международного диалога в контексте журналистики. Массовая аудитория как активный участник

массового диалога. Специфика массовой аудитории: типологические характеристики. Особенности

формирования потребительских интересов в области массовой информации. Понятие "потребление

информации". Массовая аудитория как субъект общения; принципы и методики взаимодействия с массовой

аудиторией Медиапортрет аудитории: слагаемые.

Тема 2. Организация и условия профессионального общения журналиста. 

Организация и условия профессионального общения журналиста.

Понятие профессионального общения журналиста, его видовые и специфические характеристики. Структура

общения. Субъекты общения. Формы общения. Межкультурный обмен - основа профессионального общения

журналиста. Цели и задачи общения профессионала.

Тема 3. Речевая коммуникация в журналистике. 

Понятие речевой коммуникации. Ее структура, особенности организации, целевые и функциональные

особенности. Понятия "речевая личность", "речевое поведение"и их роль в организации массового диалога.

Аксиологические характеристики речевой коммуникации.

Коммуникативные модели общения. Межкультурное общение. Виды и формы речевого взаимодействия с

аудиторией журналиста. Новации речевой коммуникации в журналистике.

Тема 4. Жанры и формы общения журналиста с массовой аудиторией. 

Понятие жанра общения. Понятие формы общения. Разновидности речевых форм в общении журналиста.

Монологическая речь и ее этнические особенности: ораторское мастерство, риторический менеджмент,

презентация.

Диалогическая речь: стратегия и тактика ведения беседы, интервью, дискуссии.

Письменная и смешанная речь в журналистике.

Жанры и формы в общении журналиста: беседа; дискуссия; переговоры; пресс-конференция/конференция.

Виды речи и их применение журналистом в диалоге с массовой аудиторией.

Деловая игра на тему "Риторический менеджмент".

Тема 5. Специфика изучения массовой аудитории.

Особенности и подходы к изучению массовой аудитории. Понятие "медиапотребление". Понятие

"потребительский интерес". Профили аудитории в современных медиасистемах. Этнические особенности

аудиторных профилей. Функциональный и структурный подходы к изучению потребительских характеристик

аудитории СМИ. Понятие медиааудитории.

Маркетинговые исследования и их роль в изучении потребительских характеристик аудитории СМИ.
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Тема 6. Специфика диалога с массовой аудиторией на телевидении и радио.

Телевидение и радио как популярные форматы общения журналиста с массовой аудиторией. Специфика

телевизионной коммуникации, психологические и технологические особенности телевизионного воздействия.

Формы работы журналиста в условиях диалога на телевидении. Ток-шоу как универсальный формат диалога

журналиста с массовой аудиторией.

Специфика радиокоммуникации, ее выразительные средства и характеристики. Сиюминутность радио и влияние

на восприятие разного рода сообщений. Радио-спутник как формат общения.

Тема 7. Специфика диалога с массовой аудиторией в Интернете.

Особенности интернет-коммуникации и ее специфика в диалоге журналиста с массовой аудиторией.

Современные тренды развития коммуникации в Интернете: виртуализация информационного пространства.

Мультимедийность как принцип и формат общения. Виды и методы общения с массовой аудиторией в формате

мультимедийности.

 

 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):

- 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.
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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 журналиста - http://journalism.narod.ru

Библиотека по культурологии - http://www.countries.ru/library/map.htm

Британский сайт,работающий с журналистами - http://www.thomsonfoundation.co.uk/

Сайт интернет-портала - http://RUSSIA.RU

Сайт первого канала - http://1tv.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции - это аудиторная форма работы студента по данной дисциплине. Они проводятся в

рамках расписания и представляют собой устное изложение преподавателем той или иной

темы курса. Лекции связаны, прежде всего, с необходимостью освещения особо проблемных

частей курса, в которых студенту самостоятельно бывает сложно разобраться. Для лекций

характерны следующие форматы: монолог (лектор излагает материал в формате монолога и

затем отвечает на появившиеся вопросы); диалог (для изложения материала приглашаются два

лектора, каждый из которых может излагать свою точку зрения на проблему); дискуссия (в

процессе изложения материала сталкивается некоторое количество точек зрения на проблему);

диспут ( в процессе изложения материала сталкиваются две точки зрения на проблему, чаще

противоположные). Также может быть применена проблемная лекция, предполагающая

постановку и решение некоторой проблемы, дистанционная лекция, участники которой

находятся на расстоянии друг с другом и общаются при помощи электронных устройств и т.д.

Важно для эффективного усвоения материала на лекции тщательно подготовиться к ней. Для

этого следует изучить предложенные темы лекционных занятий, воспользовавшись

предложенной преподавателем программой, составить краткие конспекты изученного и

выписать вопросы, которые остались не до конца понятными. Этот материал и станет основой

для общения с лектором в лекционной аудитории. 

практические

занятия

Практические занятия предполагают освоение лекционного материала на практике, при

решении практических задач и выполнении практических или лабораторных заданий. При

подготовке к практическим занятиям следует внимательно ознакомиться с планом практических

работ и освежить материалы лекций по изучаемой теме. Практические занятия - это

возможность не только практически применить полученные на лекции знания, но и

сформировать компетенции. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа - это вид учебно-познавательной деятельности по освоению

профессиональной образовательной программы, осуществляемой в определенной системе, при

партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке достижения конкретного

результата. По данному курсу самостоятельная работа состоит в целой совокупности заданий,

предназначенных для самостоятельного выполнения студентом. При самостоятельной работе

студенту следует придерживаться рекомендаций, которые даны преподавателем для того или

иного задания, регулярно консультироваться с преподавателем и стараться выполнять задания

в сроки, установленные программой курса.

 

зачет Зачет - это форма промежуточного контроля, который проводится после завершения изучения

дисциплины. Зачет представляет собой устную форму проверки знаний и полученных

компетенций. Он проводится по билетам, каждый из которых содержит два вопроса по темам

данной дисциплины. Один из вопросов - теоретический и призван проверить теоретическую

подготовку студента по данному курсу, второй - практического характера и нацелен на

проверку практических навыков и компетенций студента. 
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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) 

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;

- 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 "Мультимедийная 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.


