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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 42.03.02 Журналистика

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

ОК-8 способностью  к
самоорганизации и самообразованию

-  владеть  навыками  самостоятельной
подготовки журналистского материала разных
жанров.
 -  владеть  навыками  анализа  собственных
публикаций, видеть свои ошибки, исправлять
их,  повышать  свой  профессиональный
уровень

ОПК-
12

способностью  понимать
сущность  журналистской
деятельности  как  многоаспектной,
включающей  подготовку
собственных публикаций и работу с
другими  участниками
медиапроизводства; индивидуальную
и  коллективную  деятельность;
текстовую  и  внетекстовую  работу
(проектную,  продюсерскую,
организаторскую),  следовать
базовым  профессиональным
стандартам журналистской работы

 -  уметь: готовить собственные публикации
 - уметь: сотрудничать с другими участниками
медиапроизводства  (оператор,  корректор,
редактор).
 -  уметь:  следовать  базовым
профессиональным  стандартам
журналистской работы

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:  следовать  принципам  работы
журналиста с источниками информации;
-  владеть:  методами  сбора  информации
(интервью,  наблюдение,  работа  с
документами), селекции, проверки и анализа.

ПК-1 способностью  выбирать
актуальные  темы,  проблемы  для
публикаций, владеть методами сбора
информации, ее проверки и анализа

 -  уметь: выбирать  и  формулировать
актуальные  темы  публикаций,  создавать
публикации на выбранные темы.

ПК-2 способностью  в  рамках
отведенного  бюджета  времени
создавать материалы для массмедиа в
определенных  жанрах,  форматах  с
использованием различных знаковых
систем  (вербальной,  фото-,  аудио-,
видео-,  графической)  в  зависимости
от  типа  СМИ  для  размещения  на
различных  мультимедийных
платформах

 -  уметь:  оперативно  готовить  материал  с
использованием  различных  знаковых  систем
(вербальной,  фото-,  видео-,  аудио-,
графической) в зависимости от типа СМИ, в
различных жанрах, форматах для размещения
на различных мультимедийных платформах

ПК-6 способностью к сотрудничеству с
представителями  различных
сегментов  общества,  уметь  работать
с  авторами  и  редакционной  почтой
(традиционной  и  электронной),

 -  владеть:  навыками  привлечения  к
сотрудничеству  со  СМИ  представителей
различных сегментов общества
- уметь: работать с редакционной почтой

.



организовывать  интерактивное
общение  с  аудиторией,  используя
социальные  сети  и  другие
современные  медийные  средства,
готовность  обеспечивать
общественный резонанс публикаций,
принимать  участие в  проведении на
базе  СМИ  социально  значимых
акций

ПК-7 способностью  участвовать  в
производственном  процессе  выхода
печатного  издания,  теле-,
радиопрограммы,  мультимедийного
материала  в  соответствии  с
современными  технологическими
требованиями

- владеть: навыками создания журналистских
текстов  для  учебных  и  производственных
СМИ

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится является базовой части, имеет теоретические
и  практические  взаимосвязи  с  дисциплинами  «Новостная  журналистика»,
«Основы журналистского мастерства», «Основы аналитической журналистики»,
«Техника  и  технология  СМИ»,  «Выпуск  учебной  газеты»,  «Выпуск  учебной
телепрограммы», «Основы радиожурналистики», «Основы тележурналистики».
«Профессионально-творческие  студии»  помогают  освоить  на  практике
приобретенные в теории знания о методах и приемах создания журналистских
текстов  в  разных  жанрах:  новостных,  аналитических,  художественно-
публицистических.  Дисциплина  имеет  прямые  взаимосвязи  с
производственными практиками, так как продолжает формировать у студентов
умения  и  навыки,  полученные  в  ходе  практик:  создания  журналистских
публикаций, знание организационной структуры редакции и действующей в ней
системы управления, особенности производственного процесса, направленного
на выпуск медиапродукта. Аудиторная работа представляет анализ собственных
журналистских текстов на предмет соответствия жанрообразующим критериям,
языковым и стилистическим нормам, в результате чего происходит закрепление
знаний  по  дисциплинам  «Современный  русский  язык»,  «Стилистика  и
литературное  редактирование»,  «Язык  СМИ».  Работа  студента  в  рамках
дисциплины «Профессионально-творческие студии» позволяет в течение всего
учебного  года  оперативно  закреплять  полученные  знания  и  формировать
практические  навыки,  необходимые  для  качественной  работы  будущего
специалиста. 

Данная дисциплина изучается в четвертом, шестом, восьмом семестрах на
2-м, 3-м, 4-м курсах. 



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 составляет 3 зачетных единицы
(ЗЕ),  108 академических часов.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для очной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам

учебных занятий) (всего)
54

Аудиторная работа (всего):
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы 54

Внеаудиторная работа (всего): 54
В том  числе,  индивидуальная  работа  обучающихся  с

преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды

учебной  деятельности,  предусматривающие  групповую
или  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося  (зачет  /

экзамен)
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
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Жанры  новостной
журналистики

12 6 6 Проверка
подготовленных в
определенном
жанре
журналистских
текстов,  их
самостоятельный
и  групповой
анализ

2. Жанры  аналитической
журналистики

12 6 6 Проверка
подготовленных в
определенном
жанре
журналистских
текстов,  их
самостоятельный
и  групповой
анализ

3. Основы
художественной
публицистики

12 6 6 Проверка
подготовленных в
определенном
жанре
журналистских
текстов,  их
самостоятельный
и  групповой
анализ

4. Для  получения
зачета  в  конце
семестра
проводится
защита
творческого досье



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

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Темы лабораторных  занятий
1.1. Жанры новостной 

журналистики
Специфика  и  критерии  отбора  новостей  для  различных

СМИ.  Принципы  работы  с  источниками  информации.
Хедлайн,  заголовок,  лид:  специфика,  правила  написания,
виды.  Правила  построения  новостных  материалов.  Обзор
классических  информационных  жанров:  заметка,  репортаж,
интервью,  отчет.  Языковые,  композиционные  особенности
репортажа. Технология подготовки и написания интервью. 

1.2. Жанры
аналитической
журналистики

Специфика  получения  и  обработки  информации  для
аналитического  текста.  Методы  анализа  действительности.
Построение аналитических материалов. Обзор особенностей
аналитических  жанров:  классических  (статья,
корреспонденция, обозрение и др.) и новых (социологическое
резюме,  прогноз  и  т.д.).  Технология  подготовки
аналитического текста. 

1.3. Основы
художественной
публицистики

Обзор  особенностей  художественно-публицистических
жанров журналистики. Композиция и сюжет. Деталь. Образ.
Тропы и стилистические фигуры. Интимизация изложения. 

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

В качестве учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся рекомендуется использовать: 

1.  Архив  учебного  телецентра  КемГУ  (ftp  ://82.179.5.51),  содержащий
выпуски учебной информационной программы, авторских телепроектов с 2003
по 2014 уч. год.

2. Архив студенческой газеты «Статус-Во» (7-й корпус, каб. 8).  
2.  Архивы студенческих  телевизионных программ и изданий федеральных

ВУЗов. 
3. Архивы различных конкурсов студенческого мастерства («Аргонавты» (г.

Новосибирск)), «Мир вокруг нас» (г. Омск) и др.).   

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

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  

наименование  оценочного
средства

1. Жанры  новостной
журналистики

ОК-8, ОПК-12, ОПК-13,
ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7

Портфолио
(самостоятельно
подготовленные
журналистские материалы)

ftp://82.179.5.51/


№
п/п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  

наименование  оценочного
средства

2. Жанры  аналитической
журналистики

ОК-8, ОПК-12, ОПК-13,
ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7

Портфолио
(самостоятельно
подготовленные
журналистские материалы)

3. Основы  художественной
публицистики

ОК-8, ОПК-12, ОПК-13,
ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7

Портфолио
(самостоятельно
подготовленные
журналистские материалы)

 6.2. Паспорт оценочных средств
№/п Наименование 

оценочного 
средства

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление 
оценочного средства в 
фонде

2. Портфолио 
(самостоятельно 
подготовленные 
журналистские 
материалы)

Самостоятельно  подготовленный  в
определенном  жанре  журналистский
текст и опубликованный в том или ином
СМИ

Требования к 
содержанию и 
оформлению 
публикаций

6.3. Критерии оценивания результатов

Предоставленное  на  проверку  портфолио оцениваются  по  следующим

критериям: 

Аспект оценки Баллы
Своевременная  сдача

материалов на проверку
От 1 до 5 баллов

Правильность и аккуратность
оформления творческой  папки и
представленных материалов

От 1 до 5 баллов

Соответствие
жанрообразующим признакам

От 1 до 5 баллов

Тематическое  разнообразие
материалов

От 1 до 5 баллов

Правильность  и  точность
языкового  оформления
материалов

От 1 до 5 баллов

В  соответствии  с  выбранным  жанром  студент  получает  определенное  количество

баллов, с учетом соблюдения жанрообразующих признаков. Максимальное количество баллов,

которые  возможно  получить  за  одну  публикацию,  выполненную  в  определенном  жанре,

указано в таблице. 

Жанр Баллы



(указан максимальный балл)
Печатная журналистика

Заметка-хроника 3
Собственно заметка 10
Расширенная информация 15
Репортаж 20
Отчет 15
Интервью (информационное) 15
Интервью (портретное) 20
Интервью (проблемное) 25
Опрос, анкета 10
Корреспонденция 30
Комментарий 30
Обозрение 30
Статья 35
Рецензия 25
Рекомендация и др. новые жанры

аналитики (рейтинг, прогноз и т.д.)
20

Зарисовка  (портретная,
репортажная)

25

Очерк 35
Другие жанры (житейская история

и т.д.)
от 5 до 20

Телевизионная журналистика
Видеоинформация 3
Работа  над  рубрикой,  не

включающая выезд на съемку
5

Событийный сюжет 15
Проблемный сюжет 20
Сценарный видеосюжет 15
Интервью информационное 15
Интервью проблемное 25
Опрос 10
Отчёт 15
Корреспонденция 15
Комментарий 15
Участие в подготовке ток-шоу или

иных  видов  телепрограмм,
включающее  написание  сценария  и
ведение

10

Другие жанры (житейская история
и т.д.)

от 5 до 20

Радиожурналистика
Заметка  (без  комментария)  в

информационном выпуске
3



Информационный выпуск 10
Комментированная новость 10
Репортаж 15
Интервью информационное 15
Интервью проблемное 20
Отчёт 15
Корреспонденция 15
Комментарий 15
Другие жанры от 5 до 20

6.4   Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций

Зачет  ставится  по  факту  выполнения  требований  по  дисциплине
«Профессионально-творческие студии». 

Процедура сдачи и защиты портфолио

Творческое  досье  (портфолио)  создается  студентами  2-4  курсов,
обучающимися  по  направлению  подготовки  «Журналистика».  Подготовка
портфолио  проходит  в  течении  учебного  года.  Защита  творческого  досье
проводится  в  4-м,  6-м,  8-ом  семестрах.  Публичная  защита  портфолио  –
обязательное условие выхода на защиту выпускной работы бакалавра, вводится с
целью повышения требований к качеству обучения студентов.

Происходит  в  конце восьмого  семестра  на  конференции всей  группы,  на
которой  экспертная  комиссия  (преподавательский  состав  кафедры,  имеющий
нагрузку  по  дисциплине  «Профессионально-творческие  студии»)  выносит
итоговую оценку представленных выпускником материалов. Оценка за защиту
творческого досье учитывается при проставлении оценки за защиту выпускной
работы бакалавра.

В  творческом  досье  представлены  все  публикации  студента  за  период
обучения,  включая  материалы  учебно-ознакомительной  и  производственных
практик.  Материалы  промежуточных  аттестаций  по  «Профессионально-
творческим студиям» и практик должны быть оформлены как промежуточные
портфолио.

 Творческое досье студента может включать следующие позиции:
 публикации  (или  заверенные  в  редакции  копии  публикаций)  в

периодических изданиях; 
 публикации в интернет-СМИ;
 радио-  и  телевизионные  материалы  (на  электронных  носителях,

вложенных  в  файлы  вместе  с  краткой  письменной  аннотацией  содержания  и
сценарием); 

 материалы рекламных и PR-акций;
 материалы редакторской, продюсерской или иных видов деятельности в



СМИ;
 творческие характеристики и справки из средств массовой информации

и других организаций, в которых студент проходил практику;
 дипломы лауреатов и участников творческих конкурсов или материалы,

подтверждающие это участие;
 документы о прохождении курсов повышения квалификации. 
В  случае  если  представленный  в  творческом  досье  материал  является

результатом  коллективной  работы,  редакция  должна  указать  степень  участия
студента в выполнении данного вида журналистской деятельности.

Каждая публикация должна быть представлена на отдельном листе формата
А4,  где  должна  находиться  сама  публикация,  подписано  издание  и  выходные
данные  номера.  Если  материал  опубликован  на  сайте,  он  должен  быть
распечатан и заверен подписью главного редактора или иного уполномоченного
лица  и  печатью организации.  Если  это  телевизионный сюжет,  то  необходимо
предоставить цифровой вариант сюжета, записанный на СD или  DVD-диске, а
также расшифровку сюжета с указанием закадрового текста, синхронов, лайфов,
стендапов и других необходимых элементов  сценария телевизионного сюжета.
Обязательно должен быть указан жанр публикации или сюжета.

Первым  выступает  студент.  Студент  знакомит  экспертную  комиссию  с
отчетом работы на всех практиках и всех профессионально-творческих студиях.
Он указывает  на  достоинства  и  недостатки  представленных  работ  (оценивает
авторский  замысел,  актуальность  и  своевременность  выбранных  тем,  подачу
информации,  удачность  жанровой  формы  текстов,  лингвостилистических
особенностей), аргументируя свою точку зрения.  Экспертная комиссия делает
вывод  об  уровне  развития  творческого  потенциала   студента  и  выставляет
оценку по шкале «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Критериями для
оценки служат критерии оценки практик второго, третьего и четвертого курсов и
профессионально-творческих  студий.  Далее  выступает  студент,  выражая  своё
согласие или несогласие с оценкой с аргументацией своей позиции. В результате
беседы выставляется оценка.

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

а) основная учебная литература: 
1. Бакшин, Валерий Викторович. Основы журналистики: учеб. пособие / В. В. 

Бакшин. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 56 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2467

2. Современный медиатекст: учеб.пособие / отв. ред. Н.А. Кузьмина. – 3-е изд.,. 
– М. :ФЛИНТА, 2014. – 416 с.   http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=47570

б) дополнительная учебная литература: 

1) Зверева Н.В. Школа регионального журналиста. М., 2004.



2) Технология новостей от Интерфакса. М., 2011. 
3) Рэндалл Д. Универсальный журналист. СПб, 1999. 
4) Ким М.Н. Жанры современной журналистики. СПб., 2002. 
5) Черникова Е.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2005. 

9. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»),  необходимых  для  освоения
дисциплины (модуля) 

Информационные сайты в сети Интернет:
http://www.1tv.ru/ - официальный сайт Первого канала
http://www.ntv.ru/ - официальный сайт телеканала «НТВ»
http://www.5-tv.ru/ - официальный сайт Пятого канала
http://ctc-kuzbass.ru/ - официальный сайт телеканала «СТС-Кузбасс»
http://moygorod.tv – официальный сайт телеканала «Мой город»
http://www.tv-most.ru/ - официальный сайт телеканала «ТВ-Мост»
www.kemsu.ru – официальный сайт Кемеровского государственного 
университета
ффиж.рф – официальный сайт факультета филологии и журналистики
http://www.journ.msu.ru/  -  сайт  факультета  журналистики  МГУ  им.  Ф.М.

Достоевского
http://extrzhur.narod.ru/ - сайт Библиотеки экстремальной журналистики

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

Для  успешного  освоения  дисциплины  «Профессионально-творческие
студии» студенту рекомендуется активная самостоятельная практическая работа
по созданию собственных журналистских публикаций.  

Студентам,  которые  специализируются  на  телевизионной  журналистике,
необходимо  регулярно  просматривать  телевизионные  информационные  и
авторские проекты ведущих телеканалов областного («ВГТРК-Кузбасс», «СТС-
Кузбасс», «Мой город», «ТВ-Мост») и федерального («Первый канал», «НТВ»,
«Пятый канал») уровней. 

Студентам,  которые  специализируются  в  печатной  журналистике,
необходимо регулярно знакомиться с качественными журналистскими текстами
областных  («Кузбасс»,  «Кемерово»,  «АиФ в  Кузбассе»  и  т.д.)  и  федеральных
(«Русский  репортер»,  «Огонёк»,  «Российская  газета»,  «Известия»)  изданий.
Задача – усвоить опыт практикующих журналистов по созданию собственных
журналистских  публикаций,  увидеть  жанровые  особенности  того  или  иного
материалы, авторскую подачу информации. 

Также  студентам  рекомендуется  принимать  активное  участие  в
производственном процессе выхода учебной телепрограммы и учебной газеты, а
также публиковать материалы в университетской программе «Перемены», газете
«Статус-Во». 

http://www.kemsu.ru/
http://www.tv-most.ru/
http://moygorod.tv/
http://www.5-tv.ru/
http://www.1tv.ru/


В течение семестра каждому студенту необходимо сформировать  учебное
портфолио  (персональный  набор  журналистских  публикаций),  которое  будет
демонстрировать уровень приобретенных умений и навыков. 

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

Для самостоятельной подготовки журналистских публикаций используются
компьютерные  программы  и  программные  пакеты,  предназначенные  для
создания  и  редактирования  текстов  (Microsoft Word),  обработки  фотографий
(Adobe Photoshop), оформления и верстки (Adobe Creative Suite), видеомонтажа
(Adobe Premiere Pro). 

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для  самостоятельной  подготовки  журналистских  публикаций  студент
может использовать  телевизионное  оборудование учебного телецентра  КемГУ,
редакции газеты «Статус-ВО», технической базой студенческого радио «Другое
радио». 

Телецентр  оснащен  полным  комплектом  оборудования  для  производства
телепрограмм и их трансляции на телесеть КемГУ. В частности, имеется:  две
цифровые телекамеры, студийный и накамерный свет,  DVD-рекордер, звуковое
оборудование,  3  станции  нелинейного  монтажа,  микрофоны  (беспроводные,
проводные,  петличные),  микшерный  пульт,  рельсовая  система  и  другое
техническое оснащение. Для самостоятельной работы студентов предоставлены
рабочие места, оборудованные  компьютерами с выходом в Internet.

Кроме  того,  студентам  предоставляется  возможность  пользоваться
материально-технической  базой  редакций  СМИ  и  прочих  институтов
медиаиндустрии г. Кемерово и Кемеровской области. 

       12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

При осуществлении  образовательного  процесса  используются  следующие
образовательные технологии

«Мозговой штурм».  Используется при обсуждении названия учебных газет,
концепции издания и выборе тем для конкретных материалов. Мозговой штурм –
это  оперативный  метод  решения  проблемы  на  основе  стимулирования
творческой  активности,  при  котором  участникам  обсуждения  предлагают
высказывать  как  можно большее  количество  вариантов решения,  в  том числе
самых  фантастичных.  Затем  из  общего  числа  высказанных  идей  отбирают



наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. В мозговом
штурме  участвует  коллектив  из  нескольких студентов  и ведущий  (чаще  всего
преподаватель).  Перед  самим сеансом  мозгового
штурма преподаватель производит  четкую  постановку  задачи,  подлежащей
решению.  В  ходе  мозгового  штурма  участники  высказывают  свои  идеи,
направленные на решение поставленной задачи,  причём как логичные,  так  и
абсурдные. Последний этап мозгового штурма – это группировка, отбор и оценка
идей.  Этот  этап  часто  забывают,  но  именно он позволяет  выделить наиболее
ценные идеи и дать окончательный результат мозгового штурма. На этом этапе, в
отличие  от  второго,  оценка  не  ограничивается,  а  наоборот,  приветствуется.
Методы анализа и оценки идей могут быть очень разными. Успешность этого
этапа  напрямую зависит  от  того,  насколько  "одинаково"  участники понимают
критерии отбора и оценки идей.

Учебное ток-шоу (проблемно-аналитическая передача, целью которой
является  обсуждение  актуального  информационного  повода).  В  ток-шоу
принимают  участие  один  -  два  ведущих  из  числа  студентов,  приглашенные
эксперты,   ориентирующиеся  в  проблем,  гости   -  участники и  или очевидцы
события, лежащего в основе ток-шоу, аудитория, участвующая в дискуссии. Роль
аудитории выполняют студенты, которые не задействованы в предварительной
подготовке ток-шоу. Ток-шоу не длится более часа. Снимается на камеру (запись
понадобится на этапе обсуждения проведенного ток-шоу). На предварительном
этапе  обсуждаются  тема,  цель  передачи,  кандидатуры  в  эксперты  или  гости.
Тема, гости, кандидатуры реальны и соответствуют заявленной теме. В общем
виде схема проведения то-шоу такова: ведущие объявляют тему, демонстрируют
поготовленные сюжеты, опросы и т.д., представляют гостей и экспертов, далее
дискуссия (ведущие направляют её в нужное русло, задавая вопросы, передавая
«эстафету» то гостям, то аудитории), подведение итогов. Далее следует анализ
проведенного  занятия:  свое  мнение  могут  высказать  все  желающие.  Общий
результат сообщает преподаватель. 

Мастер-класс.  На  практическое  занятие  приглашается  один  из  ведущих
журналистов  Кемеровской  области,  имеющий опыт  работы  со  студентами  на
практике. Преподаватель делает доклад об особенностях работы со словом в том
или  ином  жанре  журналистики,  об  особенностях  подготовительного  этапа,
работы над созданием текста, отвечает на вопросы студентов, разбирает тексты
студентов, задает им вопросы.  

Составитель: ассистент Мохирева С.В.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10..
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