


1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине  «Спецсеминар  по  актуальным проблемам
журналистики»,  соотнесенных  с  планируемыми
результатами  освоения  образовательной  программы
бакалавриата

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  «Спецсеминар  по
актуальным проблемам журналистики»: 

Коды
компетенции

результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОК-6 способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия

 - владеть: навыками устного 
выступления, защиты реферата, 
курсовой, выпускной квалификационной 
работы

ОК-8 способностью к самоорганизации и 
самообразованию

 - владеть навыками самоорганизации, 
выполнять  научную работу и достигать 
запланированных результатов в 
ограниченные сроки.

ОПК-2 способность ориентироваться в мировых 
тенденциях развития медиаотрасли, знать 
базовые принципы формирования 
медиасистем, специфику различных видов 
СМИ, особенности национальных 
медиамоделей и реалии функционирования
российских СМИ, быть осведомленным в 
области важнейших инновационных 
практик в сфере массмедиа

 - знать: базовые принципы 
формирования медиасистем, специфику 
различных видов СМИ, особенности 
национальных медиамоделей и реалии 
функционирования российских СМИ, 
использовать эти знания в научной 
работе по актуальным проблемам 
журналистики.

ОПК-6 способностью анализировать основные 
тенденции формирования социальной 
структуры современного общества, 
ориентироваться в различных сферах 
жизни общества, которые являются 
объектом освещения в СМИ

 - уметь: ориентироваться в различных 
сферах жизни общества, которые 
являются объектом освещения в СМИ, 
использовать эти знания в научной 
работе по актуальным проблемам 
журналистики.

ОПК-13 способностью следовать принципам 
работы журналиста с источниками 
информации, знать методы ее сбора, 
селекции, проверки и анализа, 
возможности электронных баз, данных и 
методы работы с ними

- уметь: использовать различные 
программные средства, базы данных, 
работать в Интернете и использовать его 
ресурсы

ОПК-22 способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности

 - владеть: информационной и 
библиографической культурой,
 - уметь: находить, систематизировать и 
хранить информацию, необходимую для 
научного исследования.
 - владеть: навыками работы с научными 
источниками.

СК-3 способностью проводить научное 
исследование в сфере журналистики

 -  знать:  основы  организации  научного
исследования в сфере журналистики
 -  уметь:  отбирать  материал и готовить
сообщения, доклады, иные материалы по
собственному научному исследованию
 - владеть: навыками научного анализа, 
подготовки рефератов, курсовой и 
выпускной работы, докладов, сообщений



2. Место дисциплины в структуре ООП  бакалавриата 
Дисциплина относится к профессиональному циклу, является дисциплиной

по выбору   и изучается с 3 по 7 семестры (2-4 курсы). Для приобретения
прочных умений и навыков, которые должны сформироваться у студентов в
результате освоения проблематики спецсеминара, учащиеся должны владеть
первичными  знаниями  о  методах  поиска  научной  литературы,  её
конспектирования и реферирования, уметь составлять доклады и выступать с
ними  на  практических  занятиях.  Спецсеминар  связан  с  дисциплинами
профессионального и гуманитарного, социального и экономического циклов:
«Правовые  основы  журналистики»,  «Социология  журналистики»,
«Экономическая журналистика», «Политическая журналистика», «Интернет
для  журналистов»,  «Стилистика»,  «Риторика»,  «Новостная  журналистика»,
«Основы  аналитической  журналистики»,  «Художественная  публицистика»,
«Основы  тележурналистики»,  «Основы  радиожурналистики».  Знания,
получаемые по этим дисциплинам, дают основу для дальнейшего научного и
глубокого  освоения  актуальных  проблем  и  современных  тенденций  языка
СМИ. 

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  дисциплины «Спецсеминар по актуальным 
проблемам журналистики» составляет  9 зачетных единиц (ЗЕ),  324 
академических часа.

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

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

324

Аудиторные занятия (всего) 126
В том числе:
Лекции
Семинары 126
Самостоятельная работа 198
В том числе:
Подготовка докладов для участия в 
студенческой научно-практической 
конференции

38



Подготовка рефератов для 
профессионально-творческой или 
прикладной исследовательской 
работы (5 семесто)

50

Подготовка докладов на семинары 40
Написание  работы 70
Вид промежуточного контроля
Вид итогового контроля – зачет (3, 7 
семестры), зачет и курсовая работа 
(4,6  семестры), зачет и реферат (5 
семестр).

Зачет -   180 (3-7 семестры)
Реферат (5 семестр)
Курсовая работа (4,6 семестры)

4. Содержание дисциплины, 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)

№
п/
п

Раздел
Дисципли

ны

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемо

сти (по
неделям

семестра)
Форма

промежуто
чной

аттестаци
и (по

семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
акти
вных 
форм

Самостоя
тельная 
работа

всего лекции Практ.

1 Наука как 
род 
духовной 
деятельнос
ти 
человека.

3 1-4 16 8 8 Устные 
доклады 
студентов на
практически
х занятиях, 
посвященны
е темам: 
«Место и 
роль 
научного 
исследовани
я студентов 
в системе 
университет
ского 

2 Требования
к курсовой 
работе / 
выпускной 
бакалаврско
й работе.

3 5-9 16 8
Выбор 
темы 
курсовой 
работы. 
Необходим
ость учета 
практичес
ких 

3 Принципы 
организаци

3 10-
14

16 8



и 
исследовате
льской 
работы, ее 
этапы.

возможнос
тей для 
реализаци
и замысла:
наличие 
достаточн
ого 
количества
номеров 
периодики
или 
полный 
видеоархи
в, 
необходим
ые для 
полноты 
анализа и 
объективн
ости 
выводов – 
24ч.

образования
», 
«Принципы 
и этапы 
организации
научного 
исследовани
я», 
«Научный 
стиль».

4 Структура 
курсовой 
работы.

3 15-
18

20 8

5 Типологиче
ский  
анализ 
изучаемого 
издания. 
Составлени
е 
«паспорта» 
газеты или 
журнала.

4 1-4 16 8 Составлен
ие 
«паспорта
» 
изучаемог
о издания 
или 
характерис
тика 
источника 
эмпиричес
кого 
материала 
– 8 ч.

6 Развитие 
навыков 
письменной
научной 
речи. 
Малые 
научные 
жанры. 

4 5-
14

26 10 Составлен
ие 
конспекто
в для 
профессио
нально-
творческо
й или 
прикладно
й 
исследоват
ельской 
работы
 –16 ч.

Выполнение
реферата по 
теме 
исследовани
я и устный 
доклад 
студентов на
практическо
м занятии, 
контроль 
над 
правильност
ью 
оформления
сносок.7 Обучение 

конспектир
ованию и 
реферирова
нию, 
приемам 

4 15-
18

16 8 Составлен
ие 
конспекто
в для 
профессио
нально-
творческо



цитировани
я.
Правила 
оформлени
я сносок.

й или 
прикладно
й 
исследоват
ельской 
работы
 – 8 ч.

8 Методы 
исследован
ия. 
Общенауны
е  и 
частнонауч
ные методы
исследован
ия. Методы 
лингвистич
еских 
исследован
ий.

5 1-9 26 10 Конкретиз
ация цели, 
задач, 
методов 
курсовой и
написание 
введения.
Сбор 
эмпиричес
кого 
материала.
Составлен
ие 
картотеки. 
Анализ 
эмпиричес
кого 
материала 
– 16 ч.

Устное 
выступлени
е с докладом
о методах 
научного 
исследовани
я. Введение 
к курсовой 
работе и 
предварител
ьный анализ
эмпирическ
ого 
материала – 
устная 
защита 
концепции 
работы.

9 Требования
к 
оформлени
ю основной
части 
исследован
ия: 
теоретичес
кая и 
эксперимен
тальная 
части 
работы

5 10-
17

21 10 Работа над
основной 
частью. 
Формулир
овка 
выводов, 
следующи
х из 
проведенн
ого 
исследова
ния. 
Написание
черновика 
курсовой / 
выпускной
бакалаврск
ой работы 
– 11 ч.

Контроль 
процесса 
подготовки 
чернового 
варианта 
работы, 
правильност
и 
оформления
курсовой.

10 Оформлени
е списка 
литературы
в 
соответстви
и со 
стандартом.

6 1-7 20 14 Написание
заключени
я и 
оформлен
ие списка 
литератур
ы – 6 ч.

11 Развитие 
навыков 
научной 

6 7-
18

35 32 Составлен
ие 
конспекто



письменной
научной 
речи. 

в для 
профессио
нально-
творческо
й или 
прикладно
й 
исследоват
ельской 
работы
-3 ч.

12 Методика 
подготовки 
устного 
выступлени
я (доклада).

7 1-8 32 4 Подготовк
а доклада 
для 
выступлен
ия на 
научно-
практичес
ких 
студенческ
их 
конференц
иях – 
28 ч.

13 Защита 
курсовой 
работы 
/выпускной
бакалаврско
й.

7 9-
17

36 10 26 ч. Устное 
выступление:
защита 
курсовой / 
выпускной 
бакалаврской
работы 
студентами

Экзамен: 36 
часов

4.2 Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Наука как род духовной
деятельности человека.

Определение. Наука. Научная 
деятельность. Научная информация. 
Научное знание.

ОК-6

2 Требования к курсовой 
работе. Целенаправленность. Прочная 

теоретическая база. Достаточность 
фактического материала. Логичность 
изложения, обоснованность выводов. 
Правильность оформления всех 
структурных компонентов текста курсовой 

ОК-6, ОПК-2 



работы.

3 Принципы 
организации 
исследовательской 
работы, ее этапы.

Этапы работы над курсовой / бакалаврской 
работой: Составление плана курсовой 
работы. Работа над текстами источников и 
изучение исследовательской литературы. 
Написание черновика курсовой работы. 
Написание окончательного варианта 
курсовой.

ОК-8, ОПК-13

4 Структура курсовой 
работы. Структура. Научная проблема и научная 

теория. Содержание. Введение. Тема. 
Объект исследования. Предмет 
исследования. Актуальность темы. Цель 
исследования. Задачи исследования. 
Материал исследования. Методы 
исследования. Теоретическая и 
практическая значимость. Научная 
новизна. Структура работы. Основная 
литература по теме. Основная часть 
работы: теоретико-методологическая и 
практическая главы.  Заключение. Список 
литературы.

ОК-8, ОПК-13

5 Типологический  
анализ изучаемого 
издания. Составление 
«паспорта» газеты или 
журнала.

Тип. Критерии описания типа издания при 
разработке типологии печати. «Паспорт» 
газеты или журнала.

ОПК-22,  ОПК-3,
СК-3

6 Актуальные проблемы 
языка современных 
СМИ. 

Общие особенности языка современных 
СМИ: стилистические, функциональные, 
жанрыовые.

ОК – 8, ОПК - 2

7 Медиалингвистика как 
актуальное 
направление в 
изучении языка 
современных СМИ. 

Медиалингвистика: системный подход  к 
изучению языка СМИ.

ОК – 8, ОПК - 2

8 Развитие навыков 
письменной научной 
речи. Малые научные 
жанры.

Функциональный стиль. Характеристики 
научного стиля и его жанровые 
разновидности. Цитирование. 
Конспектирование: План. Тезисы. 
Конспект. Тематический конспект.  
Реферирование и методические 
рекомендации по написанию рефератов. 

ОК – 8, ОПК - 2

9 Обучение 
конспектированию и 
реферированию, 
приемам цитирования.



Правила оформления 
сносок. Оформление сносок. 

11 Методы исследования. Общие научные методы: индукции и 
дедукции; анализ и синтез.
Лингвистический анализ в журналистском 
исследовании.

ОК – 8, ОПК - 2

12
Требования к 
оформлению основной 
части исследования: 
теоретическая и 
экспериментальная 
части работы

Оформление курсовой работы. 
ОПК-6, ОПК-13

13 Оформление списка 
литературы в 
соответствии со 
стандартом

Стандарт  оформления библиографического
списка.

ОК – 8, ОПК - 2

14 Методика подготовки 
устного выступления 
(доклада).

Подготовка доклада. СК- 3

15 Защита курсовой 
работы. Защита курсовой работы. ПК-38

Образовательные технологии
Наименование 
раздела дисциплины

Используемые 
активные методы 
обучения

Цель их 
применения

Количество 
часов

«Наука как род 
духовной 
деятельности 
человека», «Методы
исследования»)

Занятия  в форме 
дискуссии

Оживление 
учебного 
процесса, 
активизация 
познавательной 
деятельности 
аудитории и 
управление 
коллективным 
мнением группы, 
использование  

4 часа



его в целях 
убеждения, 
преодоления 
негативных 
установок и 
ошибочных 
мнений некоторых
студентов. Эффект
достигается 
только при 
правильном 
подборе вопросов 
для дискуссии и 
умелом, 
целенаправленном
управлении ею

«Методика подготовки 
устного выступления 
(доклада)», «Процедура
защиты выпускной 
работы»

Ролевая игра Призвана 
отработать 
методику 
составления 
доклада для 
выступления на 
научно-
практической 
студенческой 
конференции и 
защите выпускной
работы.

8 часов

«Теоретическая и 
экспериментальная 
части работы», 
«Защита выпускной 
работы».

Мастер-класс Аудиторией 
отрабатывается 
этика поведения 
на процедуре 
защиты

8 часов

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Просеминар  по  журналистике:  учеб.-метод.  пособие  для  студентов  2  курса
отделения   журналистики  /  ГОУ  ВПО  «Кемеровский  государственный
университет»; сост. Ф. С. Рагимова, О. Г. Орлова.  – Кемерово: Кузбассвузиздат,
2008. – 36 с. (библиотека КемГУ)

Требования к оформлению курсовой и выпускной квалификационной работы 
(методический кабинет кафедры журналистики и русской литературы 20 
века)



6. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)

6.1 Паспорт  фонда  оценочных  средств  по  дисциплине

№ Контролируемые 
разделы

Код
контролируемой
компетенции   (или
её  части)  /  и  ее
формулировка  –  по
желанию

Наименование оценочного средства

1 Наука как род духовной
деятельности человека.

ОК-6 Подготовка докладов на 
семинары

2 Требования к курсовой 
работе.

ОК-6, ОПК-2 

3 Принципы организации
исследовательской 
работы, ее этапы.

ОК-8, ОПК-13 Подготовка докладов на 
семинары

4 Структура курсовой 
работы. ОК-8, ОПК-13

Подготовка докладов на 
семинары

5 Типологический  
анализ изучаемого 
издания. Составление 
«паспорта» газеты или 
журнала.

ОПК-22, ОПК-3, СК-3
Подготовка  докладов  для
участия в студенческой научно-
практической конференции

6 Актуальные проблемы 
языка современных 
СМИ. 

ОК – 8, ОПК - 2 Подготовка докладов для 
участия в студенческой научно-
практической конференции



7 Медиалингвистика как 
актуальное 
направление в 
изучении языка 
современных СМИ. 

ОК – 8, ОПК - 2

Подготовка докладов на 
семинары

8 Развитие навыков 
письменной научной 
речи. Малые научные 
жанры.

ОК – 8, ОПК - 2

Подготовка рефератов для 
профессионально-творческой 
или прикладной 
исследовательской работы (5 
семесто)

9 Обучение 
конспектированию и 
реферированию, 
приемам цитирования.
Правила оформления 
сносок.

ОК – 8, ОПК - 2

11 Методы исследования.

ОК – 8, ОПК - 2
Подготовка рефератов для 
профессионально-творческой 
или прикладной 
исследовательской работы

12 Требования к 
оформлению основной 
части исследования: 
теоретическая и 
экспериментальная 
части работы

ОПК-6, ОПК-13
Курсовая работа

13 Оформление списка 
литературы в 
соответствии со 
стандартом

ОПК-6, ОПК-13

14 Методика подготовки 
устного выступления 
(доклада).

СК - 3 Подготовка доклада

15 Защита курсовой 
работы. СК-3, ОПК-13, ОК-8 Подготовка доклада

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания



Критерии оценки курсовой и выпускной квалификационной  работы 
Курсовой работой, выполненной на «отлично», считается работа, сделанная

с  учетом  общих  теоретико-методологических  принципов,  выработанных  на
спецсеминаре.  Учитывается  новизна  темы  и  актуальность  предложенной
автором  курсовой  работы  методики  исследования,  её  апробация  на  научно-
практических  конференциях.  Все  цитаты  и  пересказы  должны  быть
сопровождены ссылками на научную литературу по теме, желательно новую.
Материал исследования должен быть достаточен для того,  чтобы утверждать
наличие  той  или  иной  актуальной  тенденции  в  развитии  современной
журналистики  и  науки  о  журналистике.  Курсовая  работа  должна  быть
достаточно глубокой, полной, самостоятельной, оригинальной. Курсовая работа
должна быть предоставлена на проверку вовремя. 

Зачёт  по  спецсеминару  ставится  на  основании  выполнения  следующих
требований.  Студентом  вовремя  готовятся  списки  научной  литературы  по
выбранной теме,  указываются базы поиска;  выполняются конспекты научной
литературы  по  теме  его  исследования,  предоставляются  на  проверку
преподавателю; готовятся сообщения и доклады по темам, запланированным в
рабочей  программе  (см.  таблицу  4.1.2);  готовится  картотека  с  материалом
исследования;  основанием для  зачёта  в  5  и  7  семестре  является  написанное
введение к курсовой работе. Основанием для зачёта в 6 семестре – написанная и
защищенная курсовая работа. В 8 семестре зачёт студент получает на основе
подготовленного чернового варианта выпускной работы бакалавра. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующие этапы формирования компетенций
 

Примерный перечень тем исследовательских работ

1. Эффемизмы как средство манипулирования в языке СМИ.
2. Политическая метафора в языке СМИ.
3. Общественно-политическая лексика в языке российских СМИ.
4. Особенности выражения авторского «я» в материалах разных жанров.
5. Общие закономерности компрессии и варьирования при повторной 

номинации в публицистическом тексте.
6. Инференционная  модель  коммуникации  в  радиорекламном  тексте

(коммуникативные удачи и неудачи).
7. Текстовая "мимикрия"  как суггестивный прием в публицистическом

дискурсе.
8. Индивидуально-авторский  стиль  журналиста  (на  примере  творчества

одного из журналистов)
9. Лингвостилистическая эволюция жанра (на примере одного из  жанров

публицистики).



7. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля)

а) основная литература: 
Умнов В. С., Самойлик Н. А. Научное исследование: теория и практика. 
Новокузнецк: Кузбасская государственная педагогическая академия, 2010 // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691&sr=1

б) дополнительная литература: 
Ким, М.Н. Образ автора как жанрообразующая категория / М.Н. Ким // СМИ
в  современном  мире:  тезисы  научно-практической  конференции.  26-27
апреля. – СПб., 2000. – С. 218-219.
От  книги  до  Интернета:  Журналистика  и  литература  на  рубеже  нового
тысячелетия /Отв. редакторы Я.Н. Засурский, Е.Л. Вартанова. М., 2000.
Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М., 2001.
Эко, У. Как написать дипломную работу / Умберто Эко. – М., 2003.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы ____________________

8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля)* 
*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа

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

Методические указания для преподавателей
Практические  (семинарские)  занятия являются  одним  из  основных  этапов  в
процессе обучения по курсу. Семинарские занятия проводятся в форме беседы со
всеми  студентами  группы  одновременно  или  с  отдельными  студентами  при
участии  остальных.  Можно  рекомендовать  следующие  основные  этапы
проведения  занятия.  Организационный  момент:  взаимное  приветствие
преподавателя  и  студентов,  проверка  отсутствующих,  проверка  внешнего
состояния  аудиторий,  проверка  рабочих  мест  и  внешнего  вида  студентов,
организация  внимания.  Постановка  целей  занятия:  обучающей,  развивающей,
воспитывающей. Планируемые результаты обучения: что должны студенты знать
и  уметь.  Проверка  знаний:  устный  опрос,  фронтальный  опрос,
программированный опрос, письменный опрос, комментирование ответов, оценка
знаний, обобщение по опросу. Изучение нового материала по теме: 
организация  внимания;  проблемная  ситуация;  объяснение,  беседа,  экскурсия;
связь с предыдущим материалом; использование технических средств обучения;
межпредметные  связи;  воспитательная  значимость  объяснения;  развитие
умственных  способностей  студентов  в  процессе  объяснения,  обобщения.
Закрепление  материала  предназначено  для  того,  чтобы  студенты  запомнили
материал и научились использовать полученные знания (активное мышление).



      Формы закрепления: 
демонстрация студентам фильма; 
решение задач; 
групповая работа (коллективная мыслительная деятельность). 
Домашнее задание: 
работа над текстом учебника; 
выполнение упражнений и решение задач; 
выполнение письменных и графических работ.



Методические рекомендации для студентов
-по организации самостоятельной работы

Методические рекомендации по видам научно-исследовательской
работы

 Работа бакалавра может быть двух видов:
1) профессионально-творческая – представляющая собой комплекс

печатных, теле-, радиоматериалов, подготовленных выпускником
за  последний  год  обучения,  и  их  теоретико-практическое
осмысление;

2) прикладная  исследовательская  –  в  которой  анализируются
актуальные проблемы истории, теории и практики журналистики
(печати, телевидения, радиовещания, сетевых СМИ).

 
В  творческой  работе студент  должен  продемонстрировать  уверенные

профессиональные  навыки  подготовки  журналистских  материалов  в  разных
жанрах  (в  первую  очередь   в  проблемно-аналитических)  для  печати,
телевидения,  радио,  а  также  достаточный  уровень  профессиональной
рефлексии –  умение оценить и  анализировать  свои публикации,  используя  в
качестве исходной базы полученные знания.

В исследовательской работе студент должен продемонстрировать умение
выделить  проблему,  актуальную  в  определенной  области  журналистики,
определить объект и предмет исследования, сформулировать его цели и задачи,
проявить  способность  исследовать  проблему,  анализировать  имеющийся
эмпирический материал и научную литературу, делать обоснованные выводы,
используя базовые теоретические и практические знания. 

Методические рекомендации для подготовки доклада
Студент выбирает тему исследования и к семинарскому занятию готовит доклад
(является основанием для зачёта и основой для доклада на научно-практической
студенческой  конференции;  аспект  предлагает  преподаватель  согласно  табл.
4.1.2). Для этого необходимо проработать 5-10 источников из списка научной
литературы,  подобранной  по  теме  курсовой  работы.  В  докладе  желательно
представить  историю  проблемы  и  современное  её  состояние  на  примере
журналистских  материалов  из  изучаемого  СМИ.  Выводы  обязательны.  По
результатам презентации доклада проводится групповая дискуссия.   

 Защита  состоит  в  предоставлении  чистовика   на  кафедру,  краткого
выступления  студента  (7-10  минут).  В  выступлении  должна  быть
охарактеризована тема, указаны цели и задачи, поставленные и решаемые в
рамках  данной  работы,  рассказано  об  источниках,  охарактеризована
историография, рассказана структура работы, показаны основные результаты
и выводы, к которым пришел студент, подчеркнута их индивидуальность и
новизна. 

Слово  обычно  произносится  с  целью  воздействовать  на  партнера,
убедить  его,  информировать,  предостеречь,  добиться  согласия,  вызвать
желательный эффект. Наша цель – информировать о работе, проделанной в
течение  учебного  года,  убедить  в  том,  что  работа  сделана  тщательно,



серьезно,  научно,  вызвать  эффект  одобрения  в  виде  полученной
положительной оценки. Для этого выступающему предстоит, прежде всего,
обратить  молчащего  в  слушающего.  «Свое»  для  каждого  из  собеседников
куда  важнее,  чем  «чужое»,  поэтому  так  необходимо  добиться  внимания
слушающего. Защитное слово нужно с самого начала строить таким образом,
чтобы «ваша» информация потенциально была «нашей» (нам известно, что;
мы знаем, что). Способность зачаровывать, привлекать внимание и убеждать
называется  фасцинативностью.  Этому  способствуют  умеренный  тембр  и
громкость голоса, выдержанные паузы. Неотъемлемыми качествами научной
работы являются научность, доказательность и систематичность изложения.
Особенности жанра исключают такие  действенные методы воздействия на
аудиторию,  как  вопросы  к  слушателям,  ритм  и  т.д.  Но  в  арсенале
исследователя остаются другие способы убеждения, такие, как апелляция к
цифре,  факту,  иллюстративный  материал.  Необходимо  набросать  схему
выступления  и  ее  строго  придерживаться.  Лучше  придерживаться  плана
введения.  После  обозначения  темы исследования  можно  кратко  объяснить
термины и понятия, входящие в название работы или тесно с ним связанные.
Нужно обозначить научное направление, научную школу, назвать фамилии и
имена  ученых,  вслед  за  которыми Вы понимаете  то  или  иное  явление.  В
выступлении  нужно  отметить  цель,  задачи,  объект,  актуальность,  методы,
материал  исследования.  Далее  необходимо  перейти  к  выводам  с
иллюстрациями: как раз в этой части устного выступления и уместно будет
использование  цифры,  факта,  интерпретаций.  Подробное  рассмотрение
результатов  исследования  может  сопровождаться  их  анализом:  что  не
подверглось  рассмотрению,  что  предстоит  еще  исследовать  в  этом
направлении,  в  чем  состоит  практическая  и  теоретическая  значимость
сделанных выводов.  

Методические рекомендации для составления конспекта
Участие  в  научно-исследовательской  работе  в  качестве  обязательного

условия  предполагает  умение  целенаправленно  работать  с  соответствующей
научной литературой.

Одним из таких видов работы на начальном этапе научного исследования
является умение конспектировать.

Существует несколько возможностей сокращения текста:  план, тезисы и
конспект. План — это самая короткая форма изложения текста, его логическая
схема в виде кратких формулировок.  Тезисы — основные положения текста, в
них коротко, но четко выделены и сформулированы главные мысли автора по
тому  или  иному  вопросу.  Конспект —  это  краткое  письменное  изложение
содержания  текста.  Это  особый  вид  текста,  который  создается  в  результате
систематизации  и  обобщения  первоисточника.  Конспект  ближе  к  полному,
исходному тексту,  он занимает больше места,  чем тезисы и тем более  план.
Тематический конспект  — конспект по нескольким источникам, посвященным
одной теме.



Единство содержания конспекта, логическая и грамматическая связь между
его  частями  достигается  следующим  образом.  Прочитывается  весь  текст,
определяется его главная мысль, отбирается материал, который развивает эту
мысль  в  логической  последовательности.  Текст  делится  на  части  (абзацы),
указываются  их  границы.  Особое  отношение  обращается  на  установление
смысловых отношений между предложениями и частями текста, способы связи
этих отношений.

Методические рекомендации для составления реферата
Реферирование – это составление доклада или сочинения на заданную

тему, осуществляемое на основе обзора соответствующей литературы.
Реферирование  предполагает  предварительную  аналитическую  работу

над литературными источниками (аналогичную той, которая проводится при
конспектировании)  с  последующим  синтезом  изложенных  в  них  сведений
(мнений, оценок  и т.п.) по всем вопросам, относящимся к заданной теме. Для
этого необходимо:

1. выяснить и сформулировать освещаемые в литературе вопросы темы;
2. расположить  эти  вопросы  в  определенной  последовательности

(последовательность устанавливается уже самостоятельно);
3. сопоставить  существующие  точки  зрения  по  каждому  из  этих

вопросов, отмечая, какие из них решаются однозначно и какие неоднозначно;
4. изложить материал темы с учетом сделанных сопоставлений.
Реферат очень близок к конспекту. Это тоже краткое изложение текста,

но  не  расчлененное,  как  это  допускается  в  конспекте,  а  связное,
последовательное.  Это  новый  связный  текст,  только  более  краткий,  чем
основной,  исходный,  составленный  на  основании  одного  или  нескольких
текстов  с  соблюдением  всех  требований,  предъявляемых  к  связному
высказыванию, и по содержанию своему полностью соответствующий ему.

Методические рекомендации по презентации научно-
исследовательского проекта

Паттерн Содержание паттерна

1 Закрепление ключевого высказывания
1. Произнесите ключевое высказывание. 
2. Посмотрите на одного из слушателей. 
3. Сделайте паузу. 
4. Утвердительно покачайте головой. 
5. Слегка улыбнитесь. 
6. Продолжите выступление.

2 Зрительный контакт при ответе на вопрос
1. Вам    задан   вопрос.    Вы    его    внимательно слушаете. 
2. Смотрите на задающего вопрос. 
3. При   ответе   на   вопрос   уделяйте   зрительное внимание всей

аудитории, а не одному человеку.



3 Координация «рука — глаз»
1. Вы стоите лицом к аудитории,  изображение слайда слева от

вас. Вы показываете очередной слайд. 
2. Указываете рукой место на слайде. 
3. На несколько секунд фиксируете свой взгляд на слайде, 

развернувшись в полуоборота. 
4. Когда   взгляды   слушателей   вслед   за  вашим взглядом и 

рукой сфокусируются на слайде, снова переводите свой 
взгляд на слушателей.

4 Структурирование информации
1. Вы утверждаете: есть три главных преимущества вашего 

предложения. 
2. Показываете слушателям три пальца. 
3. Называете первое преимущество. 
4. Загибаете первый палец. 
5. Называете второе преимущество. 
6. Загибаете второй палец. 
7. Называете третье преимущество. 
8. Загибаете третий палец.

Методические рекомендации по процедуре защиты 
Работа,  представленная  к  защите,  должна  иметь  оформленные  отзыв

руководителя  (прилагается  к  работе,  но  не  подшивается),  а  также
удостоверяющие  и  разрешительные  подписи  (автора,  руководителя  и
заведующего кафедрой).

Завершенность  и  качество  выполнения  КР  оценивает  в  своем  отзыве
руководитель.

В отзыве должны быть отмечены:
·  соответствие содержания и структуру курсовой работы ее теме;
·  полнота достижения цели (целей) сформулированной во введении;
·  степень самостоятельности и инициативы студента;
·  умение пользоваться различными источниками информации;
·  способности студента к учебно-исследовательской деятельности;
·  ценность выводов и предложений, сделанных студентом, возможность

практического применения полученных результатов;
·  рекомендация о допуске работы к защите.
В отзыве могут быть отражены и другие вопросы.
Завершенная  работа,  подписанная  автором  и  руководителем,

представляется на кафедру не позднее, чем за десять дней до назначенного
срока защиты. Одновременно с работой представляется отзыв руководителя.

Вопрос о допуске научного исследования к защите решает заведующий
кафедрой МПФ. Допуск к защите КР фиксируется подписью заведующего
кафедрой на титульном листе.

3ащита проводится публично.



Процедура  защиты  начинается  с  выступления  студента  –  автора.  Для
сообщения содержания работы ему предоставляется 10-15 минут.

За  это  время  студент  должен  обосновать  актуальность  темы,
охарактеризовать степень проработанности вопросов, доложить о сделанных
выводах, разработанных решениях, предложенных рекомендациях.

Защита  должна  сопровождаться  иллюстративным  материалом,
выполненным на бумажном или электронном носителях.

Члены  комиссии  могут  задавать  вопросы  студенту  после  его
выступления.  Ответы  на  вопросы  должны  быть  исчерпывающими  и  по
существу заданных вопросов.

Автор научной исследования должен ответить на вопросы и замечания
руководителя, изложенные в письменном отзыве или устных выступлениях.

Оценку большинством голосов определяет экзаменационная комиссия.
В  тех  случаях,  когда  защита  КР  признается  неудовлетворительной,

комиссия устанавливает, может ли студент представить к защите ту же работу
с  доработкой,  определяемой комиссией,  или  же  обязан  разработать  новую
тему, которая устанавливается кафедрой.

Методические рекомендации к плану защиты научно-
исследовательского проекта

План выступления
1. Обоснование темы.

4 минуты           2. Формулировка цели и задач исследования.
3. Границы исследования (предмет, объект, 

хронологические или иные рамки).
4. Теоретические основы (назвать наиболее 

авторитетные исследования, дать дефиниции терминов).
5. Базовые методы исследования.
6. Структура работы.
7. Достаточно подробное сообщение о том, как 

именно проводился анализ эмпирического материала, как 
решались поставленные задачи.

8. Конкретные результаты исследования (выводы). 

Составитель: Рагимова Ф.С., доцент кафедры журналистики и русской 
литературы 20 века
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