Аннотации к рабочим программам дисциплин
Аннотация к рабочей программы дисциплины
«Б.О.01 Введение в направление подготовки»
(код и наименование дисциплины)

Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц
Цель дисциплины:__ Целью изучения курса является освоение теоретических и
практических основ и навыков в сфере редакционно-издательской деятельности как части
медиасистемы
Задачи дисциплины: 1. Определение роли курса в формировании личности будущего
издателя;
2. формирование у обучающихся представления о характере издательской деятельности;
3. формирование у обучающихся представления о структуре творческого процесса в
журналистике;
4. освоение форм участия издателя в планировании, организации, конструировании
массовых информационных потоков и выпуске их «в свет» и «в эфир»;
5. выработка теоретических ориентиров и принципов анализа журналистского
произведения;
6. знакомство с системой выразительных средств современной журналистики;
7. развитие навыков редакторской работы;
8. формирование у обучающихся представления о жанровых разновидностях авторского
журналистского творчества;
9. выработка ориентиров в подборе литературы по развитию творческой личности;
10. развитие творческих данных обучающихся, воспитание творческой самостоятельности;
11. воспитание профессиональных моральных качеств издателя.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Б.О.01 Введение в направление подготовки» относится к обязательной
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Полученные знания, умения и навыки в рамках данной дисциплины позволят
учащимся освоить ряд последующих дисциплин, таких как: «Современное издательское
дело», «Основы редактирования. Теория и практика», «Региональное информационное
пространство», «Редакторская подготовка изданий», «Основы производственных
процессов. Теория и практика».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знает
круг
профессиональных
обязанностей
журналистов и авторов в целом; методы получения
информации (интервью, анализ документов и т.д.);
методику редактирования авторских оригиналов
газетно-журнальных,
электронных
и
иных
ИУК-1.1.
Осуществляет
поиск периодических изданий;
необходимой информации, опираясь на Умеет организовывать деятельность по поиску,
обработке, хранению и распространению социально
результаты анализа поставленной задачи
значимой информации
Владеет навыками организации редакционных и
внередакционных мероприятий по поиску, обработке,
распространению и хранению социально значимой
информации

Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

ИУК-1.2. Выбирает оптимальный вариант
решения задачи, аргументируя свой выбор

Знает базовые характеристики авторских в частности
журналистских
произведений
как
продукта
профессиональной
творческой
деятельности,
технологические и технические особенности их
разработки на различных этапах редакционной
деятельности
Умеет участвовать в планировании работы редакции
СМИ и своей собственной; выполнять необходимые
редакционные
операции
в
рамках
создания
журналистских произведений различного уровня и
степени сложности
Владеет навыками, необходимыми для выполнения
полного цикла операций в рамках редакционной
подготовки различного рода журналистских материалов

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Виды работ

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
занятия лекционного типа
лабораторные занятия
практические занятия
семинарские занятия
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы
(КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том
числе:
Изучение тематических разделов по
контрольным вопросам практических
занятий
Реферат
Самостоятельное изучение разделов,
самоподготовка
(проработка
и
повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных
пособий, подготовка к лабораторным и
практическим занятиям, коллоквиумам
и т.д.)
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к зачету
Общая
72
трудоемкость
36,2
2

Всего
часов

34,2
34
16
18

Форма обучения
очноочная
заочная
1
Х
Х
семестр
семестр
семестр
(часы)
(часы)
(часы)
34,2
34
16
18

заочная
1
курс
(часы)
8,2
8
4
4
-

2

2

0,2

0,2

0,2

35,8

35,8

63,8

8

8

16

16

16

16

8

8

28

3,8

3,8

3,8

72
36,2
2

72
36,2
2

72
8,2
2

Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

Автор Шувалов С.С. старший преподаватель кафедры издательского дела, стилистики и
медиаиндустрии

