Аннотация
Дисциплины Б1.В.18 «Работа в творческой студии. Часть 2»
Объем трудоемкости: для студентов ОФО 2 зачетные единицы (72 часа, из них
по плану: 28,2 ч. Контактной работы: 28 часов лабораторных занятий, 0,2 ИКР; 43,8
СР);
1.1 Цель освоения дисциплины.
Данная учебная дисциплина ставит своей целью:
- раскрытие творческого потенциала учащихся, развитие их экспериментаторских и
проективных способностей;
- приобретение практических навыков и теоретических знаний, необходимых в
процессе создания, как отдельного авторского материала, так и целого творческого
проекта;
1.2 Задачи дисциплины.
- углубление специальных профессиональных знаний в рамках творческой
лаборатории профессионального журналиста;
- формирование навыков аргументации различных взглядов на тот или иной
феномен;
- выработка умения конструктивно и объективно подходить к анализу и освещению
любого факта, события, проблемы;
- изучение творческого процесса как психологического феномена на примере
материалов известных отечественных и зарубежных.
- поиск и внедрение новых оригинальных творческих решений в создании и
продвижении авторского материала (повышение художественной привлекательности
материала; актуализации факта, события, проблемы; новаторская форма подачи и т.д);
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Работа в творческой студии. Часть 2» относится к вариативной части
Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Курс продолжает формирование
профессиональных умений и навыков журналиста, аккумулирует знания, полученные в
процессе
изучения
дисциплин
«Основы
радиожурналистики»,
«Основы
тележурналистики», «Выпуск учебных СМИ» и являет собой базу для изучения курсов
«Журналистское мастерство. Часть 1.», «Журналистское мастерство. Часть 2.»;
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-8, ПК-2, ПК-5, ПК-7;
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2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в ___ семестре (очная форма)
№
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
мозговой штурм, мастер-класс, активизация творческой деятельности, распределение
ролей.
Вид аттестации: зачет
Основная литература
1. Баранова, Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика : учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Баранова. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-99163737-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A3542A38-80AC-45A6-894665ED70CF8DA4.
2. Коханова, Л. А. Основы теории журналистики в 2 ч. Ч. 2 : учебник для
академического бакалавриата / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 239 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 9785-534-06819-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/85BBE5AA-D4F5-403F8E8A-1169169B93C2.
3. Енина, Л. В. Практика журналистского общения : учебное пособие для вузов / Л.
В. Енина, В. Ф. Зыков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 75 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN 978-5-534-03679-4. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/23CC30A9-E32D-4009-966F-F5AAB460B61C.
4. Познин, В. Ф. Техника и технология сми. Радио- и тележурналистика : учебник и
практикум для академического бакалавриата / В. Ф. Познин. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 362 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00656-8. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7C22D360-4A52-4680-86EB-A5AED537D649.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».

