
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Спецсеминар по истории журналистики» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
основные этапы и процессы развития отечественной 

журналистики, использовать эти знания в научной работе 
по истории журналистики; основные этапы и процессы 
развития зарубежной журналистики, использовать эти 
знания в научной работе по истории журналистики; 

Уметь:  
использовать различные программные средства, ба-

зы данных, работать в Интернете и использовать его ре-
сурсы; находить, систематизировать и хранить информа-
цию, необходимую для научного исследования. 

Владеть:  
навыками устного выступления, защиты реферата, 

курсовой, выпускной квалификационной работы; навыка-
ми самоорганизации, выполнять научную работу и дости-
гать запланированных результатов в ограниченные сроки; 
информационной и библиографической культурой; навы-
ками работы с научными источниками. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-
ние следующих компетенций обучающегося:  
ОК-6 – способностью к коммуникации в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия 
ОК-8 - способностью к самоорганизации и самообразова-
нию 
ОПК-4 - способностью ориентироваться в основных эта-
пах и процессах развития отечественной литературы и 



журналистики, использовать этот опыт в практике про-
фессиональной деятельности 
ОПК-5 - способностью ориентироваться в основных эта-
пах и процессах развития зарубежной литературы и жур-
налистики, использовать этот опыт в профессиональной 
деятельности 
ОПК-13 - способностью следовать принципам работы 
журналиста с источниками информации, знать методы ее 
сбора, селекции, проверки и анализа, возможности элек-
тронных баз, данных и методы работы с ними 
ОПК-22 - способностью решать стандартные задачи про-
фессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и с учетом основ-
ных требований информационной безопасности 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Спецсеминар по истории журналисти-
ки» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариа-
тивной части программы бакалавриата (дисциплины по 
выбору) 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 з.е. 
(360 академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

 Наука как род духовной деятельности человека. 
Требования к курсовой / выпускной бакалаврской работе. 
Принципы организации исследовательской работы, ее 
этапы. Структура курсовой работы. Типологический ана-
лиз исследуемого издания. Составление «паспорта» га-
зеты или журнала. Развитие навыков письменной научной 
речи. Малые научные жанры. Обучение конспектирова-
нию и реферированию, приемам цитирования. Правила 
оформления сносок. Методы исследования. Общенауч-
ные и частнонаучные методы исследования. Методы 



лингвистических исследований. Требования к оформле-
нию основной части исследования: теоретическая и экс-
периментальная части работы. Оформление списка лите-
ратуры в соответствии со стандартом. Методика подго-
товки устного выступления (доклада). Защита курсовой 
работы.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 
 

Для лиц с нарушениями слуха 

1. Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И 

Система предназначена для передачи аудиоинформа-

ции лицам с нарушенной функцией слуха, пользующими-

ся слуховыми аппаратами в режиме индукционной катуш-

ки «Т». Система преобразует акустический сигнал (речь 

оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с лю-

бых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнит-

ный, который принимается индукционной катушкой слухо-

вого аппарата. Излучателем электромагнитного сигнала 

является стационарная или портативная индукционная 

петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 

1. Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 221"  

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 



Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  
возможностями ПК, включая Интернет, путём 
осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта 
Брайля. 
2. Специализированное стационарное рабочее место 

"ЭлСис 201" 

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 

 

Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  

возможностями ПК, включая Интернет, путём 

осуществления  вывода информации с экрана 

компьютера на русскоязычный синтезатор речи и на  

дисплей шрифта Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями 
опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 

4. Выносная кнопка 

 


