
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Факультет филологии и журналистики 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Основы журналистского мастерства 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление подготовки 

031300.62 - Журналистика 
(шифр, название направления) 

 

 

Квалификация   выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

 

Форма обучения 
очная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2014 

(город) 



2 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы журналистского 

мастерства», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы…………………………………………………………………………………………4 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата………………………………………...5 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся………………………………………………………….5 

 3.1. Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)……………….5 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий…………….6 

 4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)……………………………………………………………………………..6 

 4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)…...6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю)………………………………………………………………………...10 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)……………………………………………………………………………11 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках дисциплины 

(модуля)…………………………………………………………………………………………...11 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания……………………………………………………12 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций……………………………………………………………………………………...13 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций…………………………………………15 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля)……………………………………………………………………………18 

а) основная учебная литература…………………………………………………………………18 

б) дополнительная учебная литература………………………………………………………...19 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*……………………………19 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)…………20 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)………………..21 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)………………………………………...21 

12. Иные средства и (или) материалы……………………………………………………….….21 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)………………………………………...21 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

журналистского мастерства», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы                                                                                                                                                                                                                  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы журналистского 

мастерства»:  
 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

 

ПК-16 понимание роли аудитории в 

процессе потребления и 

производства массовой 

информации, представление об 

основных характеристиках 

аудитории современных 

российских СМИ, знание 

основных методов ее изучения 

Знать: социальный смысл участия 

различных сегментов общества в 

функционировании СМИ, основные 

формы организации общественного 

участия, природу и роль 

общественного мнения, правила 

использования результатов опроса 

общественного мнения в 

журналистской работе. 

Уметь: использовать результаты 

опроса общественного мнения в 

журналистской работе. 

Владеть: методами опроса и анализа 

общественного мнения. 

ПК-17 ориентация в психологических 

и социально-психологических 

аспектах функционирования СМИ 

и работы журналиста 

Уметь: ориентироваться в 

психологических и социально-

психологических аспектах 

функционирования СМИ и работы 

журналиста 

ПК-23 знание принципов работы с 

источниками информации и 

методов ее сбора, селекции, 

проверки и анализа, а также 

методов прецезионной (точной) 

журналистики 

Осознавать: степень ответственности 

репортера. 

Уметь: проверять информацию 

ПК-38 знание основ организации 

научного исследования в сфере 

журналистики 

 Знать: формы участия в научных 

мероприятиях. 

Уметь: отбирать материал и готовить 

сообщения, доклады, иные материалы 

по собственному научному 

исследованию.  
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ПК-51 работать с привлекаемыми 

авторами на всех стадиях 

подготовки их материалов 

Уметь: работать с привлекаемыми 

авторами для подготовки 

радиоматериалов. 

ПСК-11 углубленное знание 

стилистики газетных заголовков  

Знать: типы заголовков и их 

языковую специфику. 

Уметь: использовать разнообразные 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании 

заголовков  

Владеть: навыками создания 

заголовков разных типов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина  относится к обязательному компоненту 

профессионального цикла Б.1. Для успешного освоения данной дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные «Введением в профессию» (ПК-4, 

ПСК-13) и «Основами теории журналистики» (ПК-2, ПК-15). 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в  1 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕ),  72 академических часа.  
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего*): 37  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  
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КСР 1  

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

35  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самост

оятельн

ая 

работа 

обучаю

щихся 

 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Журналистский 

профессионализм: 

дотекстовая работа 

журналиста 

24 12 12 25  

2.  Журналистский 

профессионализм: 

работа журналиста 

над содержанием и 

стилем публикации 

12 6 6 10  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Журналистский 

профессионализм: 

дотекстовая работа 

журналиста 

 

 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Принципы «Журналистика – воздух общества» (В. Шендерович). 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

журналистского 

профессионализма 

Становление журналистики как профессии и образ 

журналиста-профессионала в разные исторические 

периоды. Журналистский профессионализм в оценках 

теоретиков и практиков современной журналистики. 

Проблема недостатка журналистского профессионализма в 

современных СМИ. Выводы.  

1.2 Дотекстовая работа 

журналиста: поиск и 

сбор информации 

Поиск темы и проблемы для публикации. Методы 

познания действительности. Источники информации и 

особенности работы с ними. Документ, человек, 

предметно-вещественная среда как основные источники 

информации в работе журналиста. Интернет как источник 

информации и его возможности в работе журналиста. 

Выводы. 

1.3 Метод наблюдения и его 

применение в работе 

журналиста 

Метод наблюдения и его разновидности. Функции 

наблюдения в работе журналиста. Использование метода 

наблюдения в работе над разными жанрами журналистики. 

Выводы.   

1.4 Интервью в 

журналистике: «работа 

над ошибками» 

Интервью как метод сбора информации. Подготовка к 

интервью. Построение интервью. Фазы интервьюирования. 

Типы вопросов и особенности их использования. Учет 

психологических и иных качеств собеседника. Способы 

выстраивания диалога с собеседниками разных 

психологических типов.  Типичные ошибки начинающих 

интервьюеров. Выводы. 

1.5 Мировоззрение 

журналиста и его роль в 

профессиональной 

журналистской 

деятельности 

Мировоззрение и его компоненты. Формирование 

мировоззрения. Роль мировоззрения в разных 

направлениях журналистской деятельности. 

Мировоззрение журналиста в аналитической 

(исследовательской) и художественно-публицистической 

журналистике. Выводы.  

1.6 Аудитория СМИ и 

аудиторная 

направленность 

журналистской работы 

Аудиторная направленность журналистской работы. 

Определение потенциальной аудитории СМИ. Прогноз 

потенциальной аудитории будущей публикации. 

Взаимодействие журналиста и аудитории. Интерактивный 

отклик аудитории и способы авторского реагирования. 

Выводы. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 
Принципы 

журналистского 

профессионализма 

Практическое задание: Проанализируйте творчество 

журналиста, которого вы считаете профессионалом. 

Выявите основные принципы его журналистской 

деятельности. Подготовьте устное сообщение, 

посвященное деятельности выбранного журналиста.  

1.2 Дотекстовая работа 

журналиста: поиск и 

сбор информации 

Практическое задание: Сформулируйте тему и проблему 

своего журналистского (исследовательского, 

аналитического или художественно-публицистического 

текста). Письменно их сформулируйте. Сформулируйте 

также цель вашего будущего текста и предположения о его 

потенциальной аудиторной направленности. Составьте 

максимально полный список всех возможных источников 

информации, необходимых для раскрытия темы (и 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

проблемы) вашего текста. Воспользуйтесь этими 

источниками (или обратитесь к ним) для получения 

информации и соберите всю необходимую информацию 

для раскрытия темы (и проблемы) вашей будущей 

публикации. Зафиксируйте полученную информацию и 

составьте план будущей публикации.  

1.3 Метод наблюдения и его 

применение в работе 

журналиста 

Метод наблюдения и его разновидности. Функции 

наблюдения в работе журналиста. Использование метода 

наблюдения в работе над разными жанрами журналистики. 

Напишите зарисовку или эссе, основу которой составляет 

профессиональное журналистское наблюдение. 

Практическое задание: Зафиксируйте несколько 

наблюдений, которые могут стать информационным 

поводом для ваших будущих журналистских текстов.  

1.4 Интервью в 

журналистике: «работа 

над ошибками» 

Интервью как метод сбора информации. Подготовка к 

интервью. Построение интервью. Фазы интервьюирования. 

Типы вопросов и особенности их использования. Учет 

психологических и иных качеств собеседника. Способы 

выстраивания диалога с собеседниками разных 

психологических типов.  Типичные ошибки начинающих 

интервьюеров. Практическое задание: Проинтервьюируйте 

людей, которые являются источниками информации для 

вашей будущей публикации.  

1.5 Мировоззрение 

журналиста и его роль в 

профессиональной 

журналистской 

деятельности 

Мировоззрение и его компоненты. Формирование 

мировоззрения. Роль мировоззрения в разных 

направлениях журналистской деятельности. 

Мировоззрение журналиста в аналитической 

(исследовательской) и художественно-публицистической 

журналистике. Практическое задание: Сформулируйте 

основную концепцию и установку вашего 

публицистического текста? Какие мировоззренческие 

принципы в нем заложены? 

1.6.  Аудитория СМИ и 

аудиторная 

направленность 

журналистской работы 

Аудиторная направленность журналистской работы. 

Определение потенциальной аудитории СМИ. Прогноз 

потенциальной аудитории будущей публикации. 

Взаимодействие журналиста и аудитории. Интерактивный 

отклик аудитории и способы авторского реагирования. 

Практическое задание: Подумайте и письменно 

сформулируйте ответ на вопрос: на какую аудиторию 

рассчитан создаваемый вами журналистский текст? Каковы 

возрастные, социальные, интеллектуальные 

характеристики этой аудитории? Рассчитайте 

потенциальную свой будущей публикации.  

2 Журналистский 

профессионализм: 

работа журналиста над 

содержанием и стилем 

публикации 

 

2.1 Журналистский текст 

как результат 

профессиональной 

Форма и содержание журналистского текста. Структура и 

композиция журналистского произведения. Функции 

композиции. Сюжет и корпус журналистского 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

деятельности 

журналиста 

произведения. Заголовок и лид. Эффект последнего абзаца. 

Целостность и связность журналистского произведения. 

Виды композиционной организации журналистских 

произведений разных жанров. Требования к содержанию 

журналистских произведений разных жанров. 

Фактологический, оценочный и идейно-концептуальный 

уровни журналистского произведения. Выводы. 

2.2  Индивидуальный стиль 

журналиста 

«Автор как стилеобразующая категория 

публицистического текста» (Г. Я. Солганик). Автор как 

субъект творческого процесса. Поиск собственного 

индивидуального  стиля. Творческий метод. «Творческая 

лаборатория» журналиста. Индивидуальная творческая 

манера профессиональной деятельности классических и 

современных публицистов. Базовые выразительные 

средства публицистики и критерии уместности их 

использования в новостных, аналитических и 

художественно-публицистических жанрах.  Деталь в 

журналистском произведении, ее функции. Примеры 

полифункционального использования деталей в 

классических и современных журналистских 

произведениях. Портретирование героя в новостных 

(репортаж, интервью), аналитических, художественно-

публицистических жанрах. Базовые способы создания 

портрета (цитирование, описание деталей и др.). Выводы.  

2.4. Журналистский текст и 

современные тенденции 

в мире медиа: вопросы о 

поиске платформ для 

публикации и поиске 

«своего» читателя 

Современные тенденции в мире медиа: конвергенция, 

мультимедиатизация, «авторствующая» аудитория. Поиск 

платформы для публикации. Взаимодействие с издателем и 

редактором. Поиск «своего» издания и аудитории. Выводы.  

Темы практических / семинарских занятий 

 

2.1 

Журналистский текст 

как результат 

профессиональной 

деятельности 

журналиста 

Форма и содержание журналистского текста. Структура и 

композиция журналистского произведения. Функции 

композиции. Сюжет и корпус журналистского 

произведения. Заголовок и лид. Эффект последнего абзаца. 

Целостность и связность журналистского произведения. 

Виды композиционной организации журналистских 

произведений разных жанров. Требования к содержанию 

журналистских произведений разных жанров. 

Фактологический, оценочный и идейно-концептуальный 

уровни журналистского произведения. Практическое 

задание: Продумайте композицию для своей публикации, 

гармонирующую с содержанием текста. Напишите текст, 

соблюдая главные правила композиционной организации. 

 

2.2 

Индивидуальный стиль 

журналиста 
«Автор как стилеобразующая категория 

публицистического текста» (Г. Я. Солганик). Автор как 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

субъект творческого процесса. Поиск собственного 

индивидуального  стиля. Творческий метод. «Творческая 

лаборатория» журналиста. Индивидуальная творческая 

манера профессиональной деятельности классических и 

современных публицистов. Базовые выразительные 

средства публицистики и критерии уместности их 

использования в новостных, аналитических и 

художественно-публицистических жанрах.  Деталь в 

журналистском произведении, ее функции. Примеры 

полифункционального использования деталей в 

классических и современных журналистских 

произведениях. Портретирование героя в новостных 

(репортаж, интервью), аналитических, художественно-

публицистических жанрах. Базовые способы создания 

портрета (цитирование, описание деталей и др.). 

Практическое задание: отредактируйте стиль вашего 

журналистского текста. Какие стилистические находки вы 

использовали? 

 

2.3 

Журналистский текст и 

современные тенденции 

в мире медиа: вопросы о 

поиске платформ для 

публикации и поиске 

«своего» читателя 

Современные тенденции в мире медиа: конвергенция, 

мультимедиатизация, «авторствующая» аудитория. Поиск 

платформы для публикации. Взаимодействие с издателем и 

редактором. Поиск «своего» издания и аудитории. 

Практическое задание: Найдите издание для публикации 

созданного вами текста, установите взаимодействие с 

редактором или редакционным коллективом, опубликуйте 

текст. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Научные и научно-популярные статьи для конспектирования 

  

№ Автор Название публикации Источник 

1

. 

Аграновский В.А.  Замысел, факт, тема Аграновский В. А. Вторая 

древнейшая. Беседы о 

журналистике. – М.: Вагриус, 

1999. 

2

. 

Пуля В.  11 навыков многозадачного 

журналиста 

Журналист № 10 / октябрь 2013. 

– С. 38-39. 

 Пуля В. Как использовать Instagram в 

работе журналиста 

Журналист № 10 / октябрь 2013. 

– С. 44 -45. 

3

. 

Распопова С. 

(интервью с Л. 

Кройчиком) 

Лев Кройчик: «Произведения 

Салтыкова-Щедрина сегодня 

актуальны как никогда» 

Журналист № 5 / май 2013. – С. 

76 -77.  

4

. 

Ларот Т.  Журналистика данных: как 

заставить цифры говорить 

Журналист № 3 / март 2013.  – С. 

39 - 40. 

5 Стечкин И.  Зачем журналисту социальные Журналист № 3 / март 2013.  – С. 
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. сети? 41 - 42. 

6

. 

Кинг Л.  Как разговаривать с кем 

угодно, когда угодно, где 

угодно 

Кинг Л. Как разговаривать с кем 

угодно, когда угодно и где 

угодно», М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2006. - ISBN 5-9614-0355-

6, 0-517-88453-4.  

7

. 

Тертычный А. А. Каков вопрос – таков ответ Журналист № 7 / июль 2005. – С. 

81-83. 

8

. 

Головакин А. В.  Проблемы взаимодействия 

издания и читателя 

Головакин, А. В. Проблемы 

взаимодейсвия издания и читателя / 

А. В. Головакин. – М.: Лаборатория 

книги, 2012. – 98 с. - ISBN 978-5-

504-00698-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=141491&sr=1 (19.11.14) 

9

. 

Третьяков В.  Свой стиль в журналистике Третьяков, В. Т. Как стать 

знаменитым журналистом. Курс 

лекций по теории и практике 

современной журналистики: 

учебное пособие / В. Т. Третьяков. – 

М.: Директ-Медиа, 2013. – 881 с. – 

ISBN: 978-5-4458-3420-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=210221&sr=1 (19.11.2014). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины (модуля) 
№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  ПК-16 (понимание роли 

аудитории в процессе 

потребления и производства 

массовой информации, 

представление об основных 

характеристиках аудитории 

современных российских СМИ, 

знание основных методов ее 

изучения) 

ПК-17 (ориентация в 

психологических и социально-

психологических аспектах 

функционирования СМИ и 

работы журналиста) 

 

ПК-38 (знание основ 

организации научного 

Журналистский 

профессионализм: 

дотекстовая работа 

журналиста 

 Контрольная 

работа № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа № 2.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141491&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141491&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221&sr=1
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исследования в сфере 

журналистики)  

 

2.  ПК-23(знание принципов 

работы с источниками 

информации и методов ее сбора, 

селекции, проверки и анализа, а 

также методов прецезионной 

(точной) журналистики) 

 

ПК-51 (работать с 

привлекаемыми авторами на 

всех стадиях подготовки их 

материалов) 

 

ПСК-11(углубленное знание 

стилистики газетных 

заголовков)  

 

Журналистский 

профессионализм: 

работа журналиста над 

содержанием и стилем 

публикации 

Публицистический 

текст 

 

 

Перечень оценочных средств 
№/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1 Доклад с 

электронной 

слайдовой 

презентацией 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  определённой 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Темы докладов 

2.  Контрольная работа Промежуточный вид проверки знаний 

в письменном виде, включающий 

теоретические вопросы и практические 

задания. 

Темы контрольных 

работ 

3. Зарисовка Публицистический текст небольшого 

объема, в котором описывается сценка, 

событие, явление из жизни на 

документальной основе.  

Выбор темы для 

зарисовки 

осуществляется 

студентом 

самостоятельно 

4. Публицистический 

текст 

Текст для публикации в СМИ, 

содержащий в основе постановку 

социально-значимой проблемы, анализ 

и интерпретацию.  

Выбор жанра и 

темы 

публицистического 

текста 

осуществляется 

студентом 

самостоятельно 

5. Конспект Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение существенного 

содержания научной литературы.  

Перечень 

литературы для 

конспектирования с 

указанием 
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источника 

6. Практическое 

занятие 

Вид учебного занятия, 

представляющий собой 

организованное обсуждение темы или 

раздела дисциплины по 

предварительно подготовленному 

плану.  

Планы 

практических 

занятий 

7. Лекционное занятие Вид учебного занятия, 

представляющий собой устное 

систематическое и последовательное 

изложение преподавателем материала 

по теме или проблеме дисциплины, 

включающее при наличии активных 

форм обучения диалоговую форму 

работы с обучающимися.  

Планы лекционных 

занятий 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 
ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольная работа № 1 «Метод наблюдения и его применение в журналистской 

деятельности» 

Теоретические вопросы: 

1. Дайте характеристику методу наблюдения. Опишите виды наблюдения. 

2. Каковы функции наблюдения в журналистской деятельности? 

Практическое задание. 

1. Найдите в СМИ публикации (теле- / радиосюжеты), созданные преимущественно на 

основе профессионального журналистского наблюдения. Проанализируйте эти 

журналистские работы и опишите роль и функции метода наблюдения в них.  

2. Создайте собственный журналистский текст (зарисовку / репортаж), основным методом 

получения информации в котором станет метод наблюдения. Объем текста: 0,5 – 1,5 

страницы формата А 4, шрифт 12 / 14.  

 

Контрольная работа № 2  «Постановка проблемы публицистического текста и поиск 

информации для ее освещения в СМИ». 

Теоретические вопросы: 

1. Как вы понимаете, что такое проблема публицистического текста? 

2. Заполните таблицу: 

Источник 

информации 

Преимущества 

данного 

источника 

информации 

Недостатки 

данного 

источника 

информации 

Доминирующие 

жанры, в 

которых 

используется 

данный 

источник 

информации 

Основные правила 

работы с источником 

информации 

1. Документ     

2.      

3. …     
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Практическое задание: 

1. Сформулируйте проблему публицистического текста, обоснуйте ее актуальность.  

2. Сформулируйте цель вашего публицистического текста. 

3. Охарактеризуйте потенциальную аудиторию публикации. 

4. Найдите все максимально возможные и доступные источники информации, необходимой 

для освещения заявленной в тексте проблемы. Проработайте эти источники и 

законспектируйте добытую информацию, которая станет основой для публикации.  

Пример оформления: 

Источник 

информации 

Метод работы с 

источником 

Ключевая полученная информация по теме / проблеме 

публикации 

Заместитель 

начальника 

департамента 

здравоохранения 

Интервью ……. 

   

   

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ С ЭЛЕКТРОННОЙ СЛАЙДОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

1. Эксперимент в журналистской деятельности Анатолия Рубинова. 

2. Урмас Отт: стиль ведения интервью.  

3. Авторская программа Леонида Парфенова «Намедни»: история, специфика, стиль. 

4. Владимир Познер – телеведущий.  

5. Стиль интервью Владимира Познера. 

6. Жанр ток-шоу на канале «Культура» (на примере ток-шоу «Культурная революция», 

«Апокриф», «Пресс-клуб XXI» и др.) 

7. Алексей Венедиктов – редактор радиостанции «Эхо Москвы».  

8. Василий Песков – очеркист.  

9. Портретное интервью в современных СМИ. 

10. Проблемное интервью в современных СМИ.  

11. Способы создания «эффекта присутствия» в жанре репортажа.  

11. Деятельность Владислава Листьева как телеведущего и генерального директора ОРТ.   

12. Технология ведения интервью. 

13. Индивидуальный творческий стиль деятельности журналиста. 

17. Интернет как источник информации.  

18. Творческая династия Аграновских.  

19. Способы создания «эффекта присутствия» в репортажах В. Гиляровского.  

20. Документ как источник информации в работе журналиста.  

21. Журналистское расследование: история жанра и его функционирование в современной 

журналистике.  

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие профессии. Профессионализация массовой информационной деятельности. 

2. Специфика журналистской деятельности. Синтез творческой составляющей и ремесла в 

работе журналиста.  

3. Профессиональные особенности личности журналиста.  

4. Каковы, на ваш взгляд, критерии качественного журналистского текста? 

5. Замысел, тема, идея журналистского текста. 
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6. Фактологический уровень содержания журналистского текста. 

7. Оценочный уровень содержания журналистского текста. 

8. Идейно-концептуальный уровень содержания журналистского текста.  

9. Композиция и сюжет журналистского текста.   

10.  Структурная организация текстов новостных, аналитических и художественно-

публицистических жанров. 

11. Основные виды документов, их специфика. Правила работы с документами. 

12. Интервью как метод сбора информации.Технология ведения интервью. 

13. Метод наблюдения в журналистике и особенности его использования.  

14. Индивидуальный стиль деятельности журналиста. 

15. Уровень выразительности журналистского произведения.  

16. Формы и методы вовлечения аудитории в деятельность СМИ.  

17. Мировоззрение и его роль в журналистской деятельности.    

18. Поиск проблемы для публицистического текста и актуальность ее постановки.   

19. Способы создания портрета в публицистическом тексте.  

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Форма работы min max всего за 

семестр 

1. Контрольная работа  0 8 16 

2. Доклад (с электронной 

слайдовой презентацией) 

0 10 10 

3. Зарисовка 0 10 10 

4. Конспектирование 

научной литературы 

0 1 9 

5. Семестровая работа 

(публицистический 

текст) 

0 15 15 

6. Практическое / 

семинарское занятие 

0 2 18 

7. Участие в опросах и 

дискуссиях во время 

лекционных занятий 

0 2 2 

8. ЗАЧЕТ 0 20 20 

 

 

Оценочная схема доклада с электронной слайдовой презентацией 

 

Критерии оценки доклада  Количество 

баллов (min-max) 

Общее максимальное 

количество баллов за 

доклад 

Наличие доклада, выступление 

с текстом доклада перед 

аудиторией 
1 - 1 

10 Электронная слайдовая, 

презентация к докладу, 

использование 
0 - 3 
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иллюстративного материала, 

фото-, видео-, аудиофрагментов 

Соответствие доклада 

заявленной теме, глубина 

раскрытия темы, проблемы 

доклада, опора на современные 

научные источники, широта 

аргументации, наличие выводов 

и обобщений, 

0 - 3 

Проведение экспериментов, 

опросов по тематике доклада, 

работа с аудиторией при 

раскрытии темы доклада, 

мастерство публичного 

выступления, логика изложения 

0 - 3 

 

 

Оценочная схема семестровой работы (публицистический текст) 

 

Критерии оценки 

публицистического текста 

Количество 

баллов (min-max) 

Общее максимальное 

количество баллов за доклад 

Наличие публицистического 

текста 
1 - 1  

15  

Наличие в тексте актуальной, 

социально-значимой проблемы 0 - 4 

Использование полного 

спектра, необходимых для 

освещения проблемы 

источников информации, 

полнота и глубина освещения 

темы / проблемы, наличие 

экспертных оценок, авторской 

концепции 

0 - 5 

Логическая стройность, стиль 

изложения, композиционное 

оформление, публикация в 

СМИ 

0 - 5 

 

 

 

Оценочная схема конспектирования научной литературы 

 

Критерии оценки конспекта Количество 

баллов (max) за 

один конспект 

Общее количество баллов за 

конспекты (общее 

количество научных 

публикаций для 

конспектирования = 9) 

Наличие развернутого конспекта, 

содержащего основные тезисы из 

конспектируемого источника 
1 9 
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Оценочная схема контрольной работы 

 

Критерии оценки 

зачетного 

собеседования 

Количество баллов 

(min - max) за один 

ответ 

Общее количество баллов (максимальное 

количество вопросов во время 

собеседования = 2) 

Полный развернутый 

ответ на поставленный 

теоретические вопросы 

(логичность ответа, 

наличие аргументации, 

ссылки на научные 

источники) 

0 - 4 
8 

Выполнение 

практических заданий 0 - 4 
 

 

 

Оценочная схема работы студента на практических / семинарских занятиях 

 

Критерии оценки 

работы студента на 

практическом / 

семинарском занятии 

Количество баллов 

(min-max)  
Общее количество баллов  

Полный развернутый 

ответ на поставленный 

вопрос (логичность 

ответа, наличие 

аргументации, ссылки 

на научные источники) 

0 - 2 18 

 

 

Оценочная схема работы студента на лекционных занятиях 

 

 

Критерии оценки 

работы студента на 

лекционном занятии 

Количество баллов 

(min - max)  
Общее количество баллов  
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Оценивается активное 

участие студентов в 

диалоге с 

преподавателем во 

время лекционного 

курса (гипотезы, 

комментарии, 

соответствующие 

тематике лекции, 

заданные вопросы по 

проблематике курса, 

ответы на вопросы, 

заданные в ходе 

лекции) 

1 - 2 2 

Оценочная схема публицистической зарисовки 

 

Критерии оценки 

публицистической зарисовки 

Количество 

баллов (min-max) 

Общее максимальное 

количество баллов за доклад 

Наличие зарисовки 1 - 1  

10 

Целостность, связность, 

наличие актуальной темы 0 - 4 

Наличие характерных для 

описываемых эпизодов деталей, 

стилистическая завершенность, 

авторский взгляд 

0 - 5 

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

Работа в семестре Ответы на вопросы во 

время зачета 

Получение зачета 

До 80 баллов До 20 баллов От 66 баллов и выше 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 1. Бобров, А. А. Путь к профессионализму. Учебное пособие для курса «Основы творческой 

деятельности журналиста» / А. А. Бобров. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 337 с. – ISBN:                      
978-5-4458-5736-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233722&sr=1 (19.11.2014).  

 2. Медиа. Введение: учебник // под. ред. А. Бриггза, П. Кобли; Пер. с англ. Ю. В. Никуличева. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 550 с. – (Серия «Зарубежный учебник»). ISBN 0-582-42346-5 (англ.), 

ISBN 5-238-00960-7 (русск.) : То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233722&sr=1
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114784 (19.11.14) 

 3. Третьяков, В. Т. Как стать знаменитым журналистом. Курс лекций по теории и практике 

современной журналистики: учебное пособие / В. Т. Третьяков. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 881 с. – 

ISBN: 978-5-4458-3420-5 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221&sr=1 (19.11.2014). 

 б) дополнительная учебная литература: 

 1. В творческой лаборатории журналиста: учебное пособие / сост. В. М. Кривошеев. – М.: 

Университетская книга, 2010. – 191 с. – ISBN 978-5-98699-129-0; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84784&sr=1 (19.11.14) 

 2. Ермилов, А. В. Живой репортаж. Профессиональные советы тележурналисту / А. В. 

Ермилов. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 112 с. – ISBN 978-5-7567-0572-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104702&sr=1 (19.11.14) 

 3. Головакин, А. В. Проблемы взаимодейсвия издания и читателя / А. В. Головакин. – М.: 

Лаборатория книги, 2012. – 98 с. - ISBN 978-5-504-00698-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141491&sr=1 (19.11.14) 

 4. Кодола, Н. В. Интервью: Методика обучения. Практические советы: учебное пособие / Н.В. 

Кодола. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 175 с. – ISBN 978-5-7567-0605-5; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104052&sr=1 (19.11.14) 

 5. Колесниченко, А. В. Практическая журналистика: учебное пособие / А. В. Колесниченко. – 

М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010. – 192 с. . – 175 с. – ISBN 978-5-211-05510-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10197 (19.11.14) 

 6. Корконосенко, С. Г. Теория журналистики: моделирование и применения: учебное пособие 

/ С. Г. Корконосенко. – М.: Логос, 2010. – 247 с. – ISBN 978-5-98704-471-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983&sr=1 (19.11.14) 

 7. Лазутина, Г. В. Основы творческой деятельности журналиста. Учебник / Г.В. Лазутина. – 

М.: Аспект Пресс, 2010. – 240 с. - ISBN  978-5-7567-0306-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104054&sr=1 (19.11.14) 

 8. Лешок, Л. П. Доверие массовой аудитории – основа эффективности СМИ / Л. П. Лешок. – 

М.: Лпборатория книги, 2011. – 107 с. - ISBN 978-5-504-00631-4 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140031&sr=1 (19.11.14) 

 9. Синдяев, А. В. Особенности аудитории российских СМИ / А. В. Синдяев. – М.: 

Лаборатория книги, 2012. – 215 с. - ISBN 978-5-504-00800-4 ; То же [Электронный ресурс]. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140092&sr=1 (19.11.14) 

 10. Сластенкин, Р. И. От замысла к воплощению: особенности профессионально-творческого 

процесса в журналистике / Р. И. Сластенкин. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 99 с. - ISBN               

978-5-504-00731-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140279&sr=1 (19.11.14) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
 

 
 1. Интернет в России и в мире – где мы находимся? // Режим доступа: 

[www.rocit.ru/seminars/pr98-02.htm] (19.11.2014) 

 2. Официальный сайт журнала «Журналист» // Режим доступа:  [http://journalist-

virt.ru] (19.11.2014) 

 3. Официальный сайт факультета журналистики МГУ // Режим доступа: 

[http://www.journ.msu.ru] (19.11.2014) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84784&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104702&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141491&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104052&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104054&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140031&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140092&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140279&sr=1
http://www.rocit.ru/seminars/pr98-02.htm
http://journalist-virt.ru/
http://journalist-virt.ru/
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 4. Официальный сайт факультета журналистики и массовых коммуникаций Санкт-

Петербургского государственного университета // Режим доступа: [http://www.jf.spbu.ru] 

(19.11.2014) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии или после окончания лекции.  

Практическое / 

семинарское 

занятия 

Проработка рабочей программы, внимание целям и задачам, структуре 

и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 

освоение рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме.  

Доклад с 

электронной 

слайдовой 

презентацией 

Выбор темы доклада (список тем прилагается), разработка структуры 

доклада, особое внимание при подборе и освоении научной 

литературы по теме доклада, сконцентрироваться на глубоком 

раскрытии темы доклада. Создать электронную слайдовую 

презентацию, отражающую основные тезисы доклада. Уделить 

внимание подготовке публичного представления доклада. Публичное 

представление основных положение доклада и его содержания не 

должно превышать 15 минут.  

Зарисовка Изложение, фиксирование наблюдений, значимых для описания 

актуальных для освещения в СМИ ситуаций, событий, людей. 

Соблюдение логики изложения, наличие авторского видения, 

авторского взгляда на описываемое.  

Конспекты 

научной и 

научно-

популярной 

литературы 

Изложение, фиксирование существенных положений из 

предложенной для конспектирования научной литературы (список 

литературы и источников для конспектирования прилагается). 

Уделить внимание главным тезисам, изложенным в научной 

литературе, фиксировать лаконично, использовать сокращения.  

Контрольная 

работа 

Изучение обязательной и дополнительной литературы, конспектов 

лекций для формулировки полных, развернутых ответов на 

теоретические вопросы. Выполнение практического задания: 

внимательный, детальный подход к работе с источниками 

информации, выбранными для создания публицистического текста, 

предварительная подготовка к работе с источниками, проверка 

достоверности полученной информации.  

Публицистически

й текст 

Четкая формулировка актуальной, социально значимой проблемы. 

Выбор источников информации, полнота полученной информации, 

фиксирование полученной информации, разграничение главной и 

второстепенной информации, включение в текст главной информации. 

Детальная работа с композицией и стилем публицистического текста. 
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Выработка концепции текста: четкие концептуальные установки 

автора. Прогнозирование потенциальной аудитории 

публицистического текста: ответить на вопрос о том, на какую 

аудиторию будет рассчитан публицистический текст.  

Подготовка к 

зачету 

Подготовить к зачету полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы (список вопросов прилагается), используя материалы лекций, 

семинарских занятий, конспекты, основную учебную литературу и 

дополнительную учебную и научную литературу (списки основной и 

дополнительной литературы прилагаются). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 Не требуются 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Электронная доска, компьютер, проектор, набор слайдов, видеоматериалы.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 Дисциплина «Основы журналистского мастерства» включает лекционный курс, 

семинарские занятия и самостоятельную работу студентов. В процессе преподавания данной 

дисциплины используются следующие образовательные технологии: технология 

концентрированного обучения, технология проблемного обучения, технология модульного 

обучения, технология развивающего обучения, технология активного (контекстного) 

обучения, технология дифференцированного обучения, технология деловой игры. В рамках 

данных технологий применяются следующие активные методы обучения: 

 1. Метод анализа конкретных ситуаций. Цель – научить студентов выявлять конкретные и 

проблемные ситуации, которые требуют освещения в СМИ, и находить оптимальную жанровую 

форму для описания и анализа данных ситуаций.  Например, обучающимся предлагается найти в 

СМИ аналитический текст и выявить в нем цепочку конкретных ситуаций, являющихся отражением 

проблемной ситуации. Кроме того, обучающиеся создают в электронном виде  презентацию  

конкретных и проблемных ситуаций, заслуживающих (с точки зрения самих обучающихся) 

освещения в СМИ. Далее путем группового обсуждения дается оценка актуальности конкретных и 

проблемных ситуаций, и выдвигаются гипотезы относительно того, какие жанры публицистики 

оптимальны для освещения той или иной конкретной и проблемной ситуации.    

 2. Метод деловой игры. Варианты деловых игр: 

 А. Пресс-конференция. Преподаватель и студенты выступают в роли участников пресс-

конференции. Обучающиеся задают преподавателю вопросы по интересующей их проблеме 

(проблема должна касаться масс-медиа). После этого подводятся итоги и выявляются наиболее 
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интересные и актуальные вопросы, заданные обучающимися. Данный вид деловой игры способствует 

формированию навыков формулирования разного рода вопросов (общих, конкретизирующих, 

альтернативных и т.д.)  

 Б. Портретное интервью. На семинарское занятие приглашается неординарная личность (ученый, 

преподаватель, журналист и т.д.). Один из обучающихся берет у этой личности интервью (имитация 

прямого эфира). После чего проводится анализ проведенного интервью, делаются выводы о том, 

насколько логично обучающийся выстроил диалог с собеседником, удалось ли раскрыть личность 

собеседника в ходе интервью и получить ответы на интересующие вопросы; составляется список тех 

вопросов, которые не прозвучали, но могли бы прозвучать. Деловая игра помогает научиться 

грамотно проводить интервью-беседу, вести диалог, раскрывая в разные грани личности собеседника.  
 3. Проблемная лекция. Для проблемной лекции выбрано несколько тем. Например, 

«Интервью в журналистике: работа над ошибками», «Мировоззрение и его роль в 

профессиональной журналистской деятельности». Модель проблемной лекции позволяет 

заострить основные спорные вопросы, возникающие в ходе лекции, в результате чего 

достигается более глубокое обсуждение затрагиваемых вопросов.  

 4. «Смотрим – обсуждаем», или критическое обсуждение телепрограмм и 

документальных фильмов. В ходе изучения дисциплины обучающимся предлагается 

просмотр документальных фильмов и телепрограмм, тематически связанных с содержанием 

лекционного курса. Использование такого подхода позволяет разнообразить процесс 

обучения визуальным видеорядом, использовать дополнительные источники информации – 

документальную хронику и др.    

 5. Доклады с электронной слайдовой презентацией. Студенты готовят доклады по 

тематике, актуальной для разных разделов дисциплины. Тезисы доклада каждый студент 

представляет аудитории публично, используя электронную слайдовую презентацию, которая 

отражает основные положения доклада. Во время представления доклада приветствуется 

использование аудио- и видеоматериалов, соответствующих тематике и проблематике 

доклада. После выступления отводится время для дискуссионных вопросов, обсуждения 

доклада и основных его положений.  

  

 

 

Составитель: Носкова О. А., ассистент кафедры журналистики и русской литературы 

XX века Кемеровского государственного университета.  

  

 
 


