1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1. Цель освоения дисциплины.
Основная цель освоения дисциплины «Новостная журналистика» познакомить
студентов с системой взглядов и подходов, выработанных журналистской теорией и
практикой в отношении информационного повода, создания новостного текста. Помочь
студентам овладеть знаниями и навыками написания новостных информационных
материалов. Данный курс рассматривает такие важнейшие элементы, как информация, сбор
материала, интервью, информационный рынок, информационные потоки.
1.2 Задачи дисциплины.
 овладение студентами основами составления информационных текстов;
 приобретение практических, профессиональных навыков работы в информационных
жанрах;
 сформировать у студентов представления о современных новостных жанрах.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Новостная журналистика» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана. Для изучения данного курса в качестве входных
знаний студенты должны иметь представление о жанрах журналистики, предшествующие
дисциплины: «Введение в профессию», «Основы теории журналистики», и последующие
дисциплины: «Практическая журналистика», «Работа в творческой студии»,
«Журналистское мастерство» и др.
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
общепрофессиональных/профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): ОПК-15; ПК 2;
ПК-1
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компете компетенции (или
п.п.
уметь
владеть
нции
её части)
знать
1.

ОПК 15

способность
ориентироваться в
наиболее
распространенных
форматах печатных
изданий,
телерадиопрограмм,
интернет – СМИ,
современной
жанровой
и
стилевой
специфике
различного
рода
медиатекстов,
углубленно знать
особенности
новостной
журналистики
и
представлять
специфику других
направлений
(аналитическая,
расследовательская

Особенности
новостной
журналистики и
представлять
специфику
других
направлений
(аналитическая,
расследовательс
кая,
художественнопублицистическ
ая
журналистика).

Ориентиров
аться
в
наиболее
распростран
енных
форматах
теле-,
радиопрогра
мм,
интернетСМИ,
современны
х жанровых
и стилевых
спецификах
различного
рода
медиатексто
в.

Навыком
создания
различного
рода
медиатекстов
с
учетом
жанровой
и
стилевой
специфики.

2.

3.

ПК 1

ПК 2

, художественнопублицистическая
журналистика).
способность
выбирать
актуальные темы,
проблемы
для
публикаций,
владеть методами
сбора информации,
ее
проверки
и
анализа.

на углубленном
уровне
особенности
новостной
журналистики и
ориентироваться
в
специфике
других
направлений
журналистской
деятельности.

выбирать и
формулиров
ать
актуальные
темы
публикаций,
оперативно
готовить
журналистск
ие
материалы,
используя
языковые и
другие
изобразител
ьно
–
выразительн
ые средства,
с
учетом
типа СМИ.
способностью в
способы
работать с
рамках отведенного создания
различными
бюджета времени
материала для
программам
создавать
масс-медиа в
и для
материалы для
определенных
обработки
массмедиа в
жанрах, а также звука и
определенных
способы
видео,
жанрах, форматах с монтажа аудио и работать в
использованием
видеоматериалов интернетразличных
.
изданиях.
знаковых систем в
зависимости от
типа СМИ для
размещения на
различных
мультимедийных
платформах.

навыками
подготовки
медиапродукт
а (вербальный,
аудио,
аудиовизуальн
ый,
фото,
графической)
для
размещения на
различных
носителях.

навыками
создания
информацион
ного продукта
в рамках
отведенного
бюджета
времени.

2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице:
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
1
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
36
36
Занятия лекционного типа
18
18
Лабораторные занятия
18
18

Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

-

-

4
0,3
32
26

4
0,3
32
26

-

-

4

4

2

2

35,7
72

35,7
72

40,3

40,3

2

2

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре:
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1
2
1. Новость. Информационный повод.
Структура информационного
2.
сообщения. Лид.
Заголовочный комплекс новостного
3.
материала.
4. Методы сбора информации.
5. Интервью.
6. Принципы сбора информации.
7. Журналистский комментарий.
8. Репортаж.
Итого по дисциплине:

Аудиторная
работа

Всего

Внеаудит
орная
работа
ЛР
СРС
6
7
2
6

3
10

Л
4
2

ПЗ
5
-

10

2

-

2

6

10

2

-

2

6

10
6
6
10

2
2
2
4

-

2
2
2
4

6
2
2
2

6

2

-

2

2

18

-

18

32

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента

2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Форма
текущего
контроля
2
3
4
Новость.
Новость – оперативное информационное Конспект
Информационный
сообщение. Методы сбора информации. лекции
повод.
Как определить, достойна ли новость
публикации? Информационный повод.
Структура
Процесс работы с информационным
Конспект
информационного
поводом. Структура информационного
лекции
сообщения. Лид.
сообщения (заметки). «Жесткая» новость.
«Мягкая новость» .различные варианты
лида:
Заголовочный
Основные источники финансирования Конспект
комплекс
средств массовой информации. Заголовок. лекции
информационного
Важнейшая функция – привлечение
материала.
внимания читателя. Принцип заголовка –
сила и динамика. Основные требования к
языку заголовков.
Методы
сбора Самопрезентация
журналиста. Конспект
информации.
Интервьюирование как метод сбора лекции
информации.
Общие
принципы
интервьюирования.
Типы
вопросов.
Психологические
особенности
интервьюирования.
Особые
случаи:
интервью с застенчивым. Особые случаи:
интервью с заинтересованным. Особые
случаи:
интервью
с
враждебно
настроенным.
Этические
проблемы
интервью. Скрытое наблюдение. Метод
маски. Метод смены профессии. Репортаж
как метод сбора информации. Принципы
наблюдения.
Психологические
особенности наблюдения. Деталь как
инструмент журналистской работы. Работа
с документами. Работа с пресс-релизами.
Работа на пресс-конференции. Работа со
СМИ как метод сбора информации.
Технические аспекты сбора информации.
Интервью.
Интервью как жанр в журналистике. Конспект
Интервью как метод сбора информации. лекции
Классификация интервью по содержанию.
Классификация интервью по форме
проведения: условия успешного интервью.
Опрос – в журналистике.
Принципы
сбора Структура события. Контекст и фон Конспект
информации.
события. Проблема выбора новости. лекции
Агенты и среда события. Основные типы
источников.
Типы
наблюдателей.
Наименование
раздела

Содержание раздела

7.

Журналистский
комментарий.

8.

Репортаж.

Разработка
маршрута.
Принцип
«Справедливость - сбалансированность –
полнота» в процессе сбора информации.
Принцип «Точность – достоверность ясность» в процессе сбора информации.
Принцип «Ответственность – социальное
лидерство» в процессе сбора информации.
Принцип «Доступность - открытость» в
процессе сбора информации. Критерии
оценки собранного информационного
пакета.
Комментарий. Комментатор. Комментарий Конспект
на радио и телевидении.
лекции
Репортаж. Определяющие признаки
репортажа. Виды репортажей.
Оперативность.

Конспект
лекции

2.3.2 Семинарские занятия
Занятия практического типа не предусмотрены
2.3.3 Занятия лабораторного типа.
№

Наименование раздела

1
2
1. Структура информационного сообщения. ЛИД.
2. Заголовочный комплекс информационного материала.
3. Методы сбора информации.
4. Интервью.
5. Принципы сбора информации.
6. Репортаж

Форма
текущего
контроля
4
Отчет по
лабораторной
работе
Отчет по
лабораторной
работе
Отчет по
лабораторной
работе
Отчет по
лабораторной
работе
Отчет по
лабораторной
работе
Отчет по
лабораторной
работе

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

№

Вид СРС

1
1

2
Самостоятельная
работа

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

1.

2.

3.

2

Реферат

1.

2.

3.

3
Свитич, Л. Г. Актуальные проблемы современной
науки и журналистика : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Свитич. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
205 с. — (Серия : Университеты России).
[Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/3F65D4AB-851B-4A34-83D8F1D8497DDBE7
Шостак, М. И. Новостная журналистика. Новости
прессы : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 237 с. — (Серия :
Бакалавр
и
магистр.
Академический
курс).
[Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/B2905E73-8DAE-4C1D-8B43EA2D7C0820DD.
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017.
Утвержденные УМК факультета журналистики
протокол № 07-17 от 21 июня 2017 г.
Свитич, Л. Г. Актуальные проблемы современной
науки и журналистика : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Свитич. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
205 с. — (Серия : Университеты России).
[Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/3F65D4AB-851B-4A34-83D8F1D8497DDBE7
Шостак, М. И. Новостная журналистика. Новости
прессы : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 237 с. — (Серия :
Бакалавр
и
магистр.
Академический
курс).
[Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/B2905E73-8DAE-4C1D-8B43EA2D7C0820DD.
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017.
Утвержденные УМК факультета журналистики
протокол № 07-17 от 21 июня 2017 г.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,

– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
(специальности) реализация компетентностного подхода должна предусматривается
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(дискуссия, круглый стол, опрос, реферат, творческое задание) в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций
обучающихся.
Лекционное занятие является одной из основных системообразующих форм
организации учебного процесса.
Лекция (Л) – учебное аудиторное занятие, составляющее основу теоретического
обучения и дающее систематизированные основы научных знаний по дисциплине,
раскрывающее состояние и перспективы развития соответствующей области науки и
техники, концентрирующее внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых
вопросах, стимулирующее их познавательную деятельность и способствующее
формированию творческого мышления.
Лекция представляет собой систематическое, последовательное, монологическое
изложение преподавателем - лектором учебного материала, как правило, теоретического
характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии представления учебного
материала путем логически стройного, систематически последовательного и ясного
изложения.
Лекция как элемент образовательного процесса должна включать следующие этапы:
—
формулировку темы лекции;
—
указание основных изучаемых разделов или вопросов и предполагаемых
затрат времени на их изложение;
—
изложение вводной части;
—
изложение основной части лекции;
—
краткие выводы по каждому из вопросов;
—
заключение;
—
рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.
Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям:
—
изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
—
логичность, четкость и ясность в изложении материала;
—
возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью
активизации деятельности обучающихся в ходе лекции;
—
опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления,
статистические данные;
—
тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей
профессиональной деятельностью обучающихся;
—
научность и информативность (современный научный уровень),
доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких,
убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств;

—
активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления,
четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов;
—
разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных
мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их;
—
эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.
Лабораторные занятия(ЛЗ)
Лабораторные занятия направлены на подтверждение теоретических положений и
формирование учебных и профессиональных практических умений и составляют важную
часть теоретической и профессиональной практической подготовки.
Выполнению подобных заданий предшествует самостоятельное изучение студентом
специальной литературы по теме, список которой прилагается к плану, и систематизация
полученных знаний. Затем на занятиях в аудитории студенты под руководством
преподавателя приступают к выполнению практических заданий, которые имеют
поисковый характер и направлены на решение новой для студентов для них проблемы с
опорой на имеющиеся у них теоретические знания.
Самостоятельная работа (СР)
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: работа с мультимедийным учебно-методическим комплексом
дисциплины, с программами-тренажерами (в первую очередь динамическими и
интеллектуальными), с электронными образовательными ресурсами. Выбор видов
самостоятельной работы определяется индивидуально-личностным подходом к обучению
совместно преподавателем и студентом.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
К формам текущего контроля относятся: оценка выполнения студентами письменных
работ, творческих заданий в рамках практических занятий, в том числе выполненных в ходе
самостоятельной работы, реферат
4.1.1 Примерная лабораторных работ
Задание 1.
Зарисовка пейзажная
Пейзаж как предмет отображения действительности.
Виды пейзажа (сельский, урбанистический, морской и т.д.).
Средства создания пейзажной зарисовки.
- Студенты готовят пейзажную зарисовку.
Задание 2.
Зарисовка портретная
Портрет как предмет отображения действительности.
Средства создания портрета в журналистике.
- Студенты готовят одну портретную зарисовку на предложенную преподавателем тему.
Задание 3.
Заметка
Заметка как основной носитель информации в газете.
Жанровые характеристики заметки.
Задание 4.
Структура заметки.
Студенты готовят одну хроникальную заметку на предложенную преподавателем тему.
Задание 5.

Интервью с творческой личностью.
Интервью как жанр журналистики.
Стадия подготовки к интервью.
Вопросник: как правильно составить и задать вопрос.
Правила ведения беседы.
Герой интервью.
Подача интервью в зависимости от типа прессы.
- Студенты готовят одно интервью с творческой личностью на предложенную
преподавателем тему.
Задание 6.
Интервью с элементами аналитики
Аналитика в интервью: формы присутствия.
Цели интервью с элементами аналитики.
Роль и задачи журналиста, работающего над интервью с элементами аналитики.
- Студенты готовят одно интервью с элементами аналитики на предложенную
преподавателем тему.
Задание 7.
Событийный репортаж
Место репортажа на газетной и журнальной полосе.
Особенности жанра репортаж (наглядность, динамичность и т.д.).
Роль и место автора в репортаже.
Событие как информационный повод.
- Студенты готовят один событийный репортаж на предложенную преподавателем тему.
Задание 8.
Проблемный репортаж
Проблема как предмет отображения в журналистике.
Проблема и ее подача в репортаже.
Место аналитики в проблемном репортаже.
- Студенты готовят один проблемный репортаж на предложенную преподавателем тему.
Задание 9.
Эксперимент
Репортаж с экспериментом: цели, место автора.
Репортаж с экспериментом в массовой («Комсомольская правда» и глянцевой прессе
(«Космополитан»).
Этика в репортаже с экспериментом.
- Студенты готовят один эксперимент на предложенную преподавателем тему.
4.1.2 Примерные темы рефератов
1. Жанровые характеристики заметки.
2. Событие как информационный повод.
3. Этика в репортаже с экспериментом.
4. Новость – оперативное информационное сообщение.
5. Репортаж как метод сбора информации.
6. Интервью как жанр журналистики.
7. Принцип заголовка – сила и динамика.
8. Журналистский комментарий.
9. Профессиональный образ мультимедийной журналистики. (на примере региональных
СМИ).
10.Журналист как субъект мультимедийной журналистики. (на примере региональных
СМИ).
11. Конвергенция СМИ. (на примере региональных СМИ).

12. Технология создания мультимедийного СМИ. (на примере региональных СМИ).
13. Информационная и социальная роль мультимедийной журналистики. (на примере
региональных СМИ).
14. Роль интернет-СМИ в процессе глобализации информационно-коммуникативного
пространства. (на примере региональных СМИ).
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы к экзамену.
1. Понятия «новость» и «новость для прессы». Подходы к отбору новостей в
современных СМИ. Типы новостей.
2. Источники информации и специфика работы с ними.
3. Качества, повышающие «коэффициент прочитываемости».
4. «Жесткое» и «мягкое» информирование.
5. Репортерство как профессиональная специализация.
6. Заголовочный комплекс. Виды заголовков.
7. Заголовок, его функции. Правила написания заголовка.
8. Лид, его функции. Правила написания лида. Типы лидов.
9. Основные продуктивные схемы написания новостных материалов.
10. Приемы «расширения» новости. Правила их применения.
11. Понятие жанра. Жанроформирующие факторы.
12. Жанровая система журналистики. Критерии выделения жанровых
групп.
13. Информационные жанры. Общие жанровые признаки новостных
жанров.
14. Заметка как жанр новостной журналистики.
15. Виды заметки.
16. Новость как главный элемент содержания заметки, особенности подачи
новости в разных видах заметки.
17. Отчет как жанр новостной журналистики.
18. Специфика новостного элемента в разных видах отчета. Деталь в отчете.
19. Репортаж как жанр новостной журналистики.
20. Функции новостной журналистики.
21. Специфика новостного элемента в репортаже (репортажное событие).
22. Литературно-стилистические особенности репортажа.
23. Образ и «тема-образ» в репортаже. Эффект присутствия и средства его
создания. Интонация и авторское «я».
24. Действующие лица (репортажные роли). Метод «маска».
25. Деталь и особенности детализации в репортаже.
26. Средства создания динамики в репортаже.
27. Композиция репортажа.
28. Интервью как информационный жанр.
29. Виды интервью. Формы интервьюирования.
30. Подготовка к интервью и процесс интервьюирования.
31. Функции вопроса в интервью. Виды вопросов по форме, по функции, по
воздействию на собеседника.
32. Композиционные особенности интервью. Язык интервью.
33. Информационные жанры телевидения.
34. Основные информационные жанры радио.
35. Особенности подачи новостных сообщений на ТВ. Текст и видеоряд.
36. Особенности подачи новостных сообщений на радио. Специфика
композиции радионовостей.
37. Особенности подачи новостных сообщений в интернет-изданиях и на

новостных сайтах.
38. Комментарий как разновидность журналистского выступления.
39. Особенности интервью с детьми.
40. Лид в газетно-журнальной журналистике.
41. «Поверхностная структура» сообщения. Различие между информированием и
пропагандой.
42. Информационная депривация.
43. Техники уклонения собеседника от ответов. Неудачные вопросы.
44. Информационный повод. Процесс работы с информационным поводом.
45. Виды вопросов. Структура вопроса.
46. Креативные подходы к написанию заголовков.
47. Принципы изложения новостей.
48. Комментарий в системе средств массовой информации.
Критерии оценивания
Экзамен проводится устной форме по билетам, которые включают два теоретических
вопроса. Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:
Оценка «отлично» выставляется по результатам экзамена, если студент:
– продемонстрировал всесторонние и глубокие знания программного материала учебной
дисциплины; излагал материал в определенной логической последовательности,
литературным языком, с использованием современной научной терминологии;
– освоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную в программе, проявил
творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании
усвоенных знаний;
– дал полные, четкие, логически последовательные, правильные ответы на поставленные
вопросы, проявил способность делать обоснованные выводы;
– продемонстрировал умение самостоятельно анализировать факты, события, явления,
процессы в их взаимосвязи и развитии, сформированность необходимых практических
навыков работы с изученным материалом.
Оценка «хорошо» выставляется по результатам экзамена, если студент:
– продемонстрировал системный характер знаний и умений, способность к их
самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и
практической деятельности;
– показал достаточно полные и прочные знания программного материала дисциплины,
правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
– дал последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей ответы
на поставленные вопросы, проявил уверенность при ответах на дополнительные вопросы;
– продемонстрировал знание основной рекомендованной литературы, умение достаточно
полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические
знания при решении практических задач.
Оценка «удовлетворительно» выставляется по результатам экзамена, если студент:
– продемонстрировал знания основного программного материала по дисциплине в объеме,
достаточном для последующего обучения и предстоящей практической деятельности;
– ознакомился с основной рекомендованной литературой;
– допустил нарушение логической последовательности в изложении программного
материала, но в целом показал необходимые знания и умения для их устранения при
корректировке со стороны экзаменатора;

– дал достаточно правильные ответы на поставленные вопросы, допустил при этом
неточности и несущественные ошибки, несоблюдение норм литературной речи,
недостаточно использовал современную научную терминологию;
– продемонстрировал недостаточную сформированность навыков обоснования
выдвигаемых предложений и принимаемых решений; испытывал затруднения при
выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется по результатам экзамена, если
студент:
– обнаружил существенные пробелы в знании основного программного материала по
дисциплине либо отсутствие знаний значительной части программного материала,
непонимание его основного содержания, неспособность ответить на уточняющие вопросы,
отсутствие умения научного обоснования проблем, неточности в использовании научной
терминологии;
– обнаружил неумение применять теоретические знания при решении практических задач,
отсутствие навыков обоснования выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
– допустил принципиальные ошибки, которые не позволяют ему продолжить обучение или
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной
дисциплине.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться
в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
1 Свитич, Л. Г. Актуальные проблемы современной науки и журналистика : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Свитич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 205 с. — (Серия : Университеты России). [Электронный

ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3F65D4AB-851B-4A34-83D8F1D8497DDBE7.
2 Шостак, М. И. Новостная журналистика. Новости прессы : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 237 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). [Электронный ресурс]
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B2905E73-8DAE-4C1D-8B43-EA2D7C0820DD.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
2.1 Дополнительная литература:
1. Амзин, А. Новостная интернет-журналистика: Учебное пособие для студентов вузов / А.
Амзин. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 143 c.
2. Баранова, Е.А. Конвергентная журналистика. теория и практика.: Учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / Е.А. Баранова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 269 c
3. Колесниченко, А.В. Практическая журналистика: Учебное пособие / А.В. Колесниченко.
- М.: Моск.университета, 2013. - 192 c
4. Конюкова, М. Журналистика для всех / М. Конюкова. - СПб.: Азбука-Аттикус, Азбука,
2012. - 224 c.
5. Медиа. Введение. Учебник. Рекомендовано Учебно-методическим центром
«Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по гуманитарно-социальным. Под редакцией: Бриггз А. Кобли
П. 2-е изд. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 552 с. (ЭБС Университетская библиотека online).
6. Олешко, Е.В. Конвергентная журналистика: Профессиональная культура субъектов
информационной деятельности: Учебное пособие / Е.В. Олешко. - М.: Флинта, 2016. 128 c.
7. Соколинский, В.М. Журналистика / В.М. Соколинский. - М.: КноРус, 2013. - 496 c.
8. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика: Учебное пособие / В.Л. Цвик. - М.: ЮНИТИ,
2013. - 495 c.
5.3. Периодические издания:
1. «Медиаскоп», электронный научный журнал факультета журналистики МГУ им. М. В.
Ломоносова. URL: http://www.mediascope.ru
2. Медиакоммуникация. Научный вестник Кубанского государственного университета –
URL: http://search.rsl.ru/en/record/01008481880
3. Вестник Московского государственного университета. Серия 10. Журналистика – URL:
http://www.msu.ru/resources/msu-publ.html
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1.
https://www.biblio-online.ru
–
информационно-образовательный
проект,
предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ к электроннобиблиотечной системе, содержащей учебные, учебно- методические, научные и иные
издания, используемые в образовательном процессе;
2.
https://e.lanbook.com – информационно-образовательный проект, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (ФГОС ВО) предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернетдоступ к электронно-библиотечной системе, содержащей учебные, учебно-методические,
научные и иные издания, используемые в образовательном процессе
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).
По курсу предусмотрено проведение лекционных, практические занятий, на которых
дается основной систематизированный материал, предусматривающих закрепление
полученных знаний. Программа самостоятельного изучения курса обеспечена
методическими материалами – Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017
Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине
«Новостная журналистика».
Требования к самостоятельному изучению материала: с помощью конспектирования
обязательной научной литературы, указанной в списке литературы, студенты усваивают
общую проблематику курса.
Требования к выполнению самостоятельных работ: самостоятельная работа
предполагает знакомство с рекомендованной литературой, ее конспектирование,
подготовку докладов по предложенным темам, а также выполнение различных
индивидуальных
и
групповых
творческих
и
исследовательских
заданий,
сформулированных преподавателем.
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за работой студентов).
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Опрос - производится на основании списка контрольных вопросов. Ответ студента
должен строиться на основании конспектов лекций и материалов основной и
дополнительной литературы.
Основной формой самостоятельной подготовки студента является выполнение
реферата. Темы рефератов указаны в рабочей программе. Они являются примерными,
поэтому по согласованию с преподавателем студент может предложить свою тему
реферата. В случае принятия нового нормативного акта, выхода актуальной литературы,
преподаватель, ведущий практические занятия, может уточнить тематику, сузить ее,
предложить подготовку реферата с последующей публичной защитой одновременно
нескольким студентам. При подготовке реферата студент должен решить следующие
задачи: — обосновать актуальность и значимость темы; — ознакомиться с литературой и
сделать её анализ; — собрать необходимый материал для исследования; — провести
систематизацию и анализ собранных данных; — изложить свою точку зрения по
дискуссионным вопросам по теме исследования; — по результатам полученных данных
сделать собственные выводы. Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан
преподавателю в установленные сроки. Работа оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТа, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, межстрочный
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое –
30 мм. Оптимальный объём реферата – 10-15 страниц.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
Проверка самостоятельной работы студента и консультирование посредством
электронной почты.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
Для проведения практических занятий по дисциплине предусмотрено использование
компьютерных программ:
– Программы для просмотра и создания текстовых файлов («Microsoft Word»)
– Программы для просмотра pdf –файлов («AdobeReader»)
– Программы для демонстрации и создания презентаций («MicrosoftPowerPoint»)
–
Программы
для
демонстрации
видео
материалов
(проигрыватель
«WindowsMediaPlayer»)







8.3 Перечень информационных справочных систем:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
Электронная
библиотечная
система
Издательства
«Лань»
(http://www.e.lanbook.com);
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»
(http://www.biblioclub.ru).
Электронная библиотечная система «Юрайт» (http://www.biblio-online.ru)
Электронная библиотечная система «BOOK.ru» (http://www.book.ru)
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» (http:// www.znanium.com)

9. Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
№
Вид работ
Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
1.
Лекционные занятия
Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул.
Сормовская
7)
ауд.№202,205,302,402(Мультимедийный
проектор,
комплект учебной мебели, доска учебная)
ауд.№209,309,407,408,409,411 (Комплект учебной
мебели, доска учебная)
ауд.№301 (Мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 14 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., проектор)
2.
Лабораторные занятия Учебная
лаборатория
(350018
г.
Краснодар,
ул. Сормовская 7) ауд.№301 (Мультимедийная
аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект учебной
мебели - 16 шт.; доска учебная.; ПЭВМ учебная - 14
шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт., проектор)
ауд.№307 (Комплект учебной мебели, доска учебная)
ауд. 310 (Мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ преподавателя

3.

Групповые и
индивидуальные
консультации

4.

Текущий контроль,
промежуточная
аттестация
Самостоятельная
работа

5.

1 шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт)
ауд. 410 (выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект учебной
мебели доска учебная.; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный
пульт,
комплект
фотооборудования)
ауд. 412 (Мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт, комплект видеозаписывающего
оборудования)
Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул.
Сормовская
7)
ауд.№202,306,307,407,408,409,411
(Комплект учебной мебели, доска учебная)
ауд.№310 (Мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ преподавателя
1 шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт)
ауд.№410 (выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект учебной
мебели доска учебная.; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный
пульт,
комплект
фотооборудования)
ауд.№412 (Мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт, комплект видеозаписывающего
оборудования)
Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул.
Сормовская 7) ауд.№304,305,306,404,406,407,408,409
(Комплект учебной мебели, доска учебная)
Помещение
для
самостоятельной
работы
(350018 г. Краснодар, ул. Сормовская 7) ауд.№401
(Мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели - 10 шт.; доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт)

