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

программы Журналистика
ОПК-1 способность  осуществлять

общественную  миссию
журналистики,  эффективно
реализовывать  функции  СМИ,
понимать  смысл  свободы  и
социальной  ответственности
журналистики  и  журналиста  и
следовать этому в профессиональной
деятельности

  - знать: меру ответственности журналиста
при  исполнении  профессиональных
обязанностей.
  -  осознавать:  необходимость  серьезной
подготовки  к  выполнению
профессиональных обязанностей.
  - понимать: смысл свободы и социальной
ответственности  журналистики  и
журналиста

ОПК-3 способность  понимать  сущность
журналистской  профессии  как
социальной,  информационной,
творческой,  знать  ее  базовые
характеристики,  смысл  социальных
ролей журналиста, качеств личности,
необходимых  для  ответственного
выполнения  профессиональных
функций

 - знать: базовые характеристики 
профессии журналиста,
 - понимать: смысл социальных ролей 
журналиста
 - знать, какие качества личности 
необходимы для ответственного 
выполнения профессиональных функций 
журналиста.

ОК-8 способностью  к
самоорганизации и самообразованию

 -  знать:  специфику  получения
журналистского образования

 -  владеть:  способами  активизации
умственных процессов, навыками учебной
работы в различных формах

СК-9 понимание  специфики  работы
журналиста в конкретном регионе

 -  знать:  историю  и  современное
состояние  журналистской профессии,   её
роль в обществе, специфику в ряду других
профессий

 -  знать:  историю  журналистского
образования  в  Кузбассе.  Знать  имена
выпускников, добившихся особых успехов
в  журналистике,   лауреатов
профессиональных конкурсов.

 -  владеть:  информацией об основных
СМИ области, их редакционной политике

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу,  базовая  часть. В  системе  дисциплин

профессионального  цикла  курс  «Введение  в  профессию»  является  начальным,  знакомящим
студентов с самыми общими представлениями о профессии, которые в дальнейшем развиваются
в профессиональных дисциплинах, особенно в курсах «Основы теории журналистики», «Основы
журналистской  деятельности»,  «История  отечественной  журналистики»,  профессионально-
творческих практикумах и производственных практиках. Знания, которые студенты получают из
данного курса относительно форм самовоспитания и развития творческой личности, культуры
умственной,  учебной  деятельности,  работы  с  литературой  необходимы  для  освоения  всех
дисциплин  образовательной  программы  и  видов  работы  в  процессе  дальнейшего  освоения
профессии в период вузовского обучения.

Дисциплина  изучается на __1___ курсе в  ____1____ семестре.
4



 

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___
зачетных единиц (ЗЕ),  __72__ академических часов.

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

Объём дисциплины

Всего
часов

для  очной
формы
обучения

Для  заочной
формы

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

Аудиторная работа (всего*): 37
в т. числе:

Лекции 18 6
Практические занятия 18 4

Внеаудиторная работа (всего*):
В том числе -  индивидуальная работа

обучающихся с преподавателем:
1

Индивидуальная консультация 
Самостоятельная  работа  обучающихся**

(всего)
35 58

Вид  промежуточной  аттестации
обучающегося - зачет

4

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)
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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 

В.т.ч.  в
активных 
/
интеракти
вных
формах

Самостоя
тельная
работа
обучающ
ихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Предмет и задачи курса
Журналистское 
образование

16 4 4 2 8 сообщение

2. Культура умственного 
труда студентов
Формы учебной работы

13 2 2 2 9 конспект

3. Развитие и специфика 
журналистики как 
профессии

23 8 6 2 9 доклад-
презентация

4. Личность журналиста 19 4 6 2 9 сообщение

для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

В.т.ч.  в
активны
х /
интеракт
ивных
формах

Самостоя
тельная
работа
обучающ
ихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Предмет и задачи курса
Журналистское образование

12 2 10 сообщение

2. Культура умственного труда
студентов
Формы учебной работы

12 2 10 конспект

3. Развитие и специфика 
журналистики как 
профессии

23 2 2 19 доклад-
презентация

4. Личность журналиста 21 2 19 сообщение

зачет 4
6 4 58

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

Содержание лекционных занятий

№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1 Предмет и задачи курса
Журналистское образование

Предмет и задачи курса. Потребности подготовки журналистов
в условиях современной социально-политической, экономической,
информационной ситуации в стране. Рынок информации и рынок
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№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

журналистов.  История журналистского  образования.   Отделение
журналистики  КемГУ.  Журналистские  организации  и
профессиональные издания.

2 Культура умственного труда 
студентов
Формы учебной работы

 Научная организация труда как основа рационального обучения. 
Основные задачи учебной деятельности студентов. 
Государственный образовательный стандарт по направлению 
«Журналистика». Программы подготовки и учебный план. 
Правила рациональной организации умственной деятельности. 
Определение особенностей  умственных процессов. Развитие 
внимания и наблюдательности, мышления и воображения. Виды и 
формы учебной деятельности. Роль самостоятельной работы в 
процессе обучения. 

3 Развитие и специфика 
журналистики как 
профессии

История журналистики как профессии. Журналистская профессия
как синкретическая. Своеобразие журналисткой профессии в ряду
других  информационно-творческих,  социально-ориентирующих
профессий.  Место  журналистики  в  обществе.  Виды
профессиональных сложностей, психологические характеристики
деятельности,  требования  к  профессиональным  и   личностным
качествам  специалиста  в  области  журналистики.  Основные
функции  журнализма.  Множественность  функций  в  связи  с
многообразием задач.

4 Личность журналиста  Модель  журналиста  как  совокупность  социально-
демографических,  профессионально-творческих,  личностно-
психологических  нравственных  и  гражданских  качеств,
необходимых  для  высококвалифицированного  выполнения
профессиональных обязанностей.
Психологические  качества.  Свойства  мышления,  памяти,
внимания,  воображения.   Креативность  личности  журналиста.
Морально-этические качества и социально-гражданские качества.
Профессиональные качества.
Модификация общей модели для различных специализаций. 

Содержание практических занятий

№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1
Журналистское образование

ОткрытиеОткрытие специализации по журналистике (1974) и отделения 
журналистики (1991) в КемГУ. Роль Ю.С. Котлярова, М.Г. 
Щербакова и других журналистов-энтузиастов в организации 
подготовки журналистов.  История отделения журналистики;  
традиции, заложенные первым руководителем ОЖ  А.В. 
Клишиным. Успехи и достижения студентов и выпускников 
отделения.

2 Культура умственного труда 
студентов

Формы учебной работы

Специфика  и  роль   лекции  в  учебном  процессе.  Правила
эффективного  восприятия  лекционного  материала.  Техника
записи  лекций.  Оформление  конспекта.  Подготовка  к
семинарам.  Источники  информации.  Искусство  публичного
выступления.   Культура  ведения  дискуссий.  Работа  с
литературой,  культура  чтения.  Динамическое  чтение,
скорочтение.  Правила  конспектирования,  типы  и  виды
конспектов.  Интернет,  полезные  для  учебы  сайты.
Журналистское досье.  Условия для журналистского творчества
Цели, особенности прохождения практики в редакциях. 
Формы контроля за усвоением знаний. Специфика подготовки к
зачетам и экзаменам. Самоконтроль. 

3 Развитие и специфика 
журналистики как профессии

Преобладающие виды деятельности: литературно-творческая и
познавательная,  редакторская,  планирование  и  организация,
участие в производственно-технологическом процессе выпуска
изданий,  телерадиопрограмм,  взаимодействие  с
общественными и государственными структурами, рекламная и
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№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

коммерческая деятельность. Многообразие объектов отражения
и  источников  информации.  Тип  деятельности.   Условия
деятельности,  режим  и  ритм  труда.  Специфика  работы  в
творческих коллективах.   Трудности  и сложности  профессии.
Опасности для жизни и здоровья. 
Виды  журналистских  специализаций:  по  средствам
информации, по тематический и жанровой направленности, по
должностным  и  функциональным  признакам.   История
журналистики  Кузбасса.  Современный  корпус  журналистов.
Мастера  журналистики.   Особенности  современного
журнализма.  Интернет-журнализм,  блоггерство.  Качественный
и желтый журнализм.  

 4 Личность журналиста Морально-этические, социально-гражданские, 
профессиональные качества.
Соотнесенность  личности  студента  с  моделью  журналиста  и
выбранной специализацией.  Роль  самовоспитания в  развитии
личности. Самопознание. Адекватная самооценка особенностей
личности,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  к
журналистике.  Программа самовоспитания.

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

 Планы практических занятий, 
темы докладов-презентаций, 
комплект журнала «Журналист».

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) 

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины 

(результаты по разделам)

наименование
оценочного
средства

1. ОК-8 Культура умственного труда конспект

2. ОПК-1 Развитие и специфика журналистики как профессии сообщение
3. ОПК-3 Личность журналиста сообщение
4. СК-9 Развитие и специфика журналистики как профессии доклад-

презентация

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

Перечень оценочных средств
№/п Наименование 

оценочного средства
Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление 
оценочного средства 
в фонде

1 Сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 

Темы  сообщений
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полученных результатов изучения 
конкретной темы. 

2. Доклад-презентация Более подробное выступление, чем 
сообщение, в сопровождении 
самостоятельно подобранного 
иллюстративного материала.

Темы докладов

3. Конспект  Конспект  - краткое изложение, запись 
содержания какого-либо сочинения, 
доклада.

Материалы журнала
«Журналист»

При оценке сообщения принимаются во внимание следующие критерии:
глубина знакомства с материалом (качественное сообщение нельзя сделать на основе анализа 
одной публикации); обстоятельность анализа (учет разных аспектов, понимание сути вопроса); 
самостоятельность выводов, их проекция на личные профессиональные принципы 
обучающегося. 
Оценка доклада-презентации зависит от полноты раскрытия темы и качества иллюстративного 
материала. 
Критерии оценки конспекта:  наличие выходных данных; глубина и полнота раскрытия темы;
 адекватность передачи первоисточника; навыки сворачивания текста; логичность, связность;  
использование экономных языковых средств.

№ Вид деятельности Начисление баллов Минимальный
проходной  балл  для
допуска к зачету

Максимальный балл

1. Посещение лекций,
конспектирование

2 балла за одну лекцию 12 баллов 18 баллов 

2. Работа  на
практическом  занятии
(сообщение)

От  0  до  4  баллов  в
зависимости  от  уровня
подготовки

18  баллов
36 баллов 

3. Конспектирование
материала  из
профессиональных
изданий

0-6 баллов 3 балла 6 баллов

4. Доклад-
презентация

0-20 баллов 14 баллов 20 баллов

47 80

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

характеризующие этапы формирования компетенций
Темы докладов-презентаций:
1. Основные этапы истории радиовещания.
2. История телевещания.
3. Возникновение и развитие печатных СМИ.
4. Обзор качественного общероссийского издания.
5. Обзор «Комсомольской правды».
6. Обзор «Литературной газеты».
7. Обзор журнала «Журналист».
8. Обзор журнала «Журналистика и медиарынок».
9. Обзор местной газеты (областной, городской).
10.  Обзор литературно-художественного журнала.
11.  Обзор научно-популярного издания.
12.  Очерки В. Пескова.
13.  Обзор молодёжного издания.
14.  В. Гиляровский – репортер.
15.  В. Маяковский – журналист.
16.  Обзор книги.  В. Аграновский.  «Вторая древнейшая».
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17.  Обзор книги.  Э. Киш.  «Приключения на пяти     континентах».
18.  Обзор книги. Г. Сагал.  «25 интервью. Так работают журналисты».
19.  Обзор книги. П. Вайнцвайг. «Десять заповедей творческой личности».
20.  Обзор книги.  В. Гиляровский.  «Москва газетная».
21.  Стихотворения русских и советских поэтов о журналистах, прессе. 
22.  Рассказы отечественных и зарубежных писателей, посвящённые журналистике.
23.  Рассказ о творчестве журналиста, близкого вам по духу.

Для конспектирования предлагается любой материал по выбору студента из журнала 
«Журналист». 
Темы сообщений содержатся в плане практического занятия. 

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

характеризующие этапы формирования компетенций
Оценка конспекта предполагает   анализ ошибок и при необходимости повторное 

конспектирование с целью упрочения навыков. Необходимо соблюдать  правила 
конспектирования. 
Сообщение в случае недостаточной глубины раскрытия темы может быть доработано и сдано в
письменном виде. 
Доклад-презентация пересдаче не подлежит. 
Зачет как результат текущей успеваемости может быть получен при накоплении студентом 50
баллов. 

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

Основная литература:

1. Прохоров, Евгений Павлович.  Введение в теорию журналистики [Текст] : учебник для вузов /
Е. П. Прохоров. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 350 с. 

2. Свитич, Луиза Григорьевна. 
 Введение в специальность. Профессия: журналист [Текст] : учебное пособие / Л. Г. Свитич. -
3-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2011. - 255 с. http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=104065&sr=1

3. Мисонжников, Борис Яковлевич. 
 Журналистика. Введение в профессию [Текст] : учебное пособие для вузов / Б. Я. 
Мисонжников, А. Н. Тепляшина. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 265 с.

4. Свитич, Луиза Григорьевна. 
 Введение в специальность. Профессия: журналист [Текст] : учебное пособие / Л. Г. Свитич. -
3-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 255 с. 

Дополнительная литература
1. Журналистика  Кузбасса:  строки  истории  [Текст]  /  сост.  Б.  Жарков  [и  др.];  редкол.:  С.

Черемнов [и др.]. - Кемерово : Книга, 2008. - 431 с.
2. "Засорина, Т.   Профессия - журналист [Текст] / Т. Засорина, Н. Федосова. - Ростов на

Дону : Феникс, 1999. - 319 c"
3. "Максимов,  Андрей  Маркович.   Как  разговорить  собеседника,  или  Ремесло  общения

[Текст] / А. Максимов. - М. : АСТ-Пресс Книга, 2005. - 302 с."
4. "Третьяков,  Виталий  Товиевич.   Как  стать  знаменитым журналистом.  Курс  лекций по

теории и практике современной русской журналистики [Текст] : учеб. пособие для вузов /
В. Т. Третьяков. - М. : Ладомир, 2004. - 624 с."

5. Журналист : ежемесячный журнал за 1989-2015 гг.
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения

дисциплины (модуля)* 
Интернет-ресурсы: 

http://pressa.ru/index.php/
http://www.library.cjes.ru/
http://www.old.mediascope.ru/index.php?

option=com_content&task=category&sectionid=4&id=72&Itemid=49
http://www.ruj.ru/
http://journalist-virt.ru/
http://www.tvkultura.ru/

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

вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекции Написание  конспекта лекций: кратко,  последовательно фиксировать
основные положения,  выводы; выделять  важные мысли и ключевые
слова, персоналии. Если материал вызывает трудности, найти ответ в
рекомендуемой  литературе.  Если  самостоятельно  не  удается
разобраться  в  материале,  необходимо  обратиться  с  вопросом  к
преподавателю  на  консультации,   на  практическом  занятии.
Необходимо ориентироваться в общественно-политической ситуации в
стране для понимания условий функционирования СМИ. 

Практические
занятия

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  на вопросы, изучение
рекомендуемой  литературы,  журналистских  материалов  и  изданий
(программ) в соответствии с планом занятия.

Сообщение Знакомство  с   основной  и  дополнительной  литературой,  глубокое
самостоятельное изучение темы сообщения.

Доклад-
презентация

Доклад не сводится к чтению слайдов; устная речь и иллюстративный 
материал должны гармонично дополнять друг друга. 

Конспект Для того, чтобы написать конспект прочитанной статьи, надо выделить
из нее все основное и  связно изложить.   Цель  - получить 
возможность за несколько минут восстановить в памяти содержание.  
Надо постоянно производить анализ и синтез:  выделять  основное из 
менее важного;  устанавливать  связь между отдельными частями 
текста; надо наиболее существенное поместить на первый план, менее 
существенное, но вошедшее в конспект, отдалить на второй план,  
чтобы "перспектива" была сразу видна при чтении конспекта. 

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

необходимости)
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю)
 Мультимедийная аудитория на 25 мест.

12. Иные сведения и (или) материалы

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

Используется  лекция-беседа,  или  «диалог  с  аудиторией»,  для  активного  вовлечения
студентов в учебный процесс с целью активизации внимания, привлечения фоновых знаний.  Для
лекции-беседы  можно  использовать  все  разделы  дисциплины.  Эта  лекция  предполагает
непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в
том,  что  она  позволяет  привлекать  внимание  студентов  к  наиболее  важным вопросам  темы,
определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов.
В  основе  лекции-беседы  лежит  диалогическая  деятельность.  Диалог  требует  постоянного
умственного напряжения, мыслительной активности. 

На  занятия  приглашаются  опытные  журналисты,  редакторы  изданий  для  проведения
мастер-классов. 

Составитель:  Клишина  И.М.,  старший   преподаватель  кафедры  журналистики  и  русской
литературы ХХ века.

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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