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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – дать представление о медиапедагогике как научно-

практической сферы деятельности, познакомить студентов с процессом интерпретации текстов СМИ и 

СМК, познакомить с содержанием разных видов профессиональной журналистской деятельности, 

способствовать первичному освоению соответствующих методов журналистской работы, участвовать 

в подготовке и выпуске учебного проекта, выработать систему представлений о медийном 

производственном цикле с возможностью применения полученных знаний, умений и навыков в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы медиалогии для учителя» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.15.2.) 

Для освоения дисциплины «Основы медиалогии для учителя» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные как у потребителя медийной продукции. 

Изучение дисциплины «Основы медиалогии для учителя» является одним из этапов завершения 

дисциплин, формирующих профессиональные компетенции. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

У1 (ПК-3) – умеет организовывать 

различные виды внеурочной 

деятельности 

 

 

В5 (ПК-3) - владеет навыками 

реализации воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

уметь: 

– планировать 

медиапедагогическую 

деятельность; 

–работать с источниками 

информации, используя 

разнообразные методы ее сбора, 

селекции и проверки; 

– оперативно и в срок готовить 

журналистские материалы; 

– выступать с анализом выпуска 

на редакционной летучке. 

владеть: 

– подходами к планированию и 

осуществлению 

медиапедагогической 

деятельности на разных ступенях 

образовательной системы 

– основными этапами создания 

выпуска СМИ; 

– методами работы творческих и 

технических подразделений 

редакции. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

9 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 18 18 

 Лекции 8 8 

Семинары 10 10 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой -  -  

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 18 18 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

9 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 4 4 

 Лекции 2 2 

Семинары 2 2 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой -  -  

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 28 28 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

9 семестр 

1 Понятие о медиаобразовании как об автономной 

отрасли 
2 2 - 2 

2 Системные характеристики современных средств 

массовой информации Концепция СМИ. 

Имиджевые и аудиторные характеристики.  

2 - - 2 

3 Формы подачи материалов. Особенности языка 

СМИ. Планирование выпуска.  
2 - - 2 

4 Жанровая система современных СМИ. Заголовки, 

рубрикатор, структурные особенности 

материалов. 

2 - - 2 

5 Создание учебного проекта: иллюстрирование, 

верстка, дизайн. Критерии оценки журналистской 

работы 

- 8 - 10 

  8 10 - 18 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

9 семестр 

1 Понятие о медиаобразовании как об автономной 

отрасли 
1 - - 2 

2 Системные характеристики современных средств 

массовой информации Концепция СМИ. 

Имиджевые и аудиторные характеристики.  

1 - - 2 

3 Формы подачи материалов. Особенности языка 

СМИ. Планирование выпуска.  
- 1 - 2 

4 Жанровая система современных СМИ. Заголовки, 

рубрикатор, структурные особенности 

материалов. 

- - - 6 

5 Создание учебного проекта: иллюстрирование, 

верстка, дизайн. Критерии оценки журналистской 

работы 

- 1 - 16 

 2 2 - 28 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие о медиаобразовании как об автономной отрасли 
Познавательная, развивающая и воспитательная функция СМИ на разных исторических этапах 

их существования. Использование массмедиа в учебном процессе: прошлое и настоящее. 

Возможности разных видов СМИ (периодической печати, РВ, ТВ и сетевых СМИ) и СМК (аудио- и 

видеозаписей, кинематографа и т.д.) с точки зрения их использования в учебном процессе.  

Медиаобразование как отрасль педагогики, признанная ЮНЕСКО приоритетным направлением 

педагогики XX века. Медиаграмотность, медиаобразованность, медиакомпетентность, медиакультура 

и медиаменталитет как результаты работы медиапедагогов. 

 

Тема 2. Системные характеристики современных средств массовой информации 

Концепция СМИ. Имиджевые и аудиторные характеристики  

Понятие об основных типологических категориях: типоформирующие факторы, типологические 

характеристики, типологические принципы деятельности СМИ. Деловая пресса в системе СМИ. Новая 

региональная пресса. Закон о СМИ и развитие местной прессы. Структура и особенности периодики 

Курганской области. 

Разработка концепции газеты, ее основных направлений. Учредитель и издатель газеты, их 

взаимодействие. Понятие информационной ниши. Содержательно-тематическая и композиционно-

графическая модель издания. Основные слагаемые успеха издания, роста популярности, тиража 

газеты. Понятие аудитории. Информационные потребности и информационные предложения. 

Самиздат как следствие информационного дефицита. Своеобразие данного явления в истории 

российских СМИ. Формы и методы изучения аудитории и аудиторных потребностей. 

 

Тема 3. Формы подачи материалов. Особенности языка СМИ. Планирование выпуска  

Разнообразие текстовых материалов. Публицистические материалы, документальные и 

официальные, научные и технические материалы, литературно-художественные, справочные, 

статистические, развлекательные публикации, рекламные тексты, частные объявления. 

Понятие текста, межтекстовые связи. Содержание и тема, тема и идея. Понятие композиции, 

словесного ряда и контекста. Композиционные типы текста. Словесные приемы, композиционные 

приемы. Функциональные стили русского литературного языка. Особенности публицистического 

стиля. Основные функции разговорного языка, общие свойства разговорного языка. Взаимовлияни е 

литературного и разговорного языка. 

Подготовка и формирование любого номера. Порядок планирования. Утверждение концепции 

газеты, ее основных тематических направлений. Искусство планирования текущих и перспективных 

(«загонных») номеров. Объекты и субъекты планирования. Принципы планирования редакционной 

деятельности. Виды редакционных планов. Организационно-массовая работа редакции. Актуальность, 

злободневность тем. Тематика, разнообразие жанров, наполнение интересной разнообразной 

информацией, в том числе событийной. 

 

Тема 4. Жанровая система современных СМИ. Заголовки, рубрикатор, структурные 

особенности материалов. 
Принципы деления на жанры. Жанр как фактор, организующий содержательно-тематическую 

структуру издания. Жанр как способ организации информации. Жанр как способ организации 

читательского внимания и читательских ожиданий. 

Различие публикаций по содержанию и форме. Понятие жанра. Особенности содержательно-

тематических характеристик, приемов и способов отображения действительности, построения 

композиции, «архитектоники» и стилистики материалов. Жанровая палитра учебной газеты. Предмет 

отображения. Система жанров. Специфика и суть основных жанров. 
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Понятие заголовка, его значимость. Привлечение внимания читателей. Основные требования к 

заголовкам. Точность, лаконичность, полнота передачи сути содержания материала. Броскость, 

неожиданность, интрига. Подзаголовки, их значение. Рубрики, их роль на страницах учебной газеты. 

Система рубрик (рубрики – названия полос, рубрики тематические, рубрики постоянные, разовые, 

служебные).Рубрики подборок материалов и отдельных публикаций. Рубрика как «служебный» 

элемент, дополняющий заголовок. 

 

Тема 5. Создание учебного проекта. Критерии оценки журналистской работы 
Выпуск номера газеты. Процесс подготовки и выпуска номера печатного издания: основные 

стадии. Отбор текстовых и иллюстративных материалов в соответствии с принятым и утвержденным 

планом. Прогноз и учет событийных, оперативных публикаций. Работа над номером. Подготовка 

газетного текста. Формы подачи журналистских материалов. Виды правки. Макетирование номера, 

приемы макетирования. Характер новостной информации. Источники новостной информации. 

Приемы обработки новостей. Способы проверки информации. Точность информации. Ссылки на 

источник.  Понятие редакционного менеджмента. Порядок подготовки каждой отдельной полосы на 

основе макета. Формирование номера в соответствии с разработанной структурой. Редактирование. 

Подготовка оригинал-макета. Печать. Обсуждение номера. 

Критерии оценки журналистской работы. Просмотр учебной передачи. Оценка качества звука, 

видеоряда, работы у микрофона, музыкального оформления. Мастерство выступления, творческий 

характер журналистских материалов, культура речи. Оценка творческой и технической составляющей 

учебной телепередачи. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

9
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 –5 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа). 

 

Семинарские занятия – технология развивающего обучения.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

9 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-5 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение творческих заданий на 

семинарских занятиях. 

Внеаудиторная Темы: 

1-5 

18 

 
 чтение обязательной научной литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка сообщений на заданную тему, 

 создание учебного выпуска СМИ, 

 подготовка к зачету. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

9 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1,2,3,5 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение творческих заданий на 

семинарских занятиях 

 итоговая контрольная работа. 
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Внеаудиторная Темы: 

1-5 

28 

 
 чтение обязательной научной литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка сообщений на заданную тему, 

 создание учебного выпуска СМИ, 

 подготовка к зачету. 

 

Алгоритм создания учебного выпуска СМИ 

1. Определение тем для подготовки журналистских публикаций. 

2. Вычленение ведущих тем, определение жанров и форм подачи материала, распределение 

авторов для подготовки публикаций. 

3. Составление макета издания. 

4. Подготовка публикаций по выбранным темам, первичная редактура текста. 

5. Подбор иллюстраций для публикаций. 

6. Разработка элементов общего дизайна, оформления рубрик. 

7. Верстка газеты. 

8. Редактирование дизайном. Корректура. 

9. Подготовка к выпуску. Разработка системы распространения и обратной связи с аудиторией. 

Определение критериев оценки работы журналиста. 

10. Общий анализ проделанной работы, анализ откликов аудитории и организации обратной связи 

с аудиторий. Оформление рекомендаций по выявленным ошибкам. 

 

Примерные темы сообщений 

1. Профессия медиапедагога и способы ее получения. 

2. Понятия педагогики и массмедиа в их взаимодействии. 

3. Медиа и андрагогика. 

4. Медиаменталитет населения как результат работы медиапедагогов с людьми разных возрастов. 

5. Планирование выпуска (планерка). 

6. Понятие о типологических категориях 

7. Влияние аудиторных потребностей на эффективность деятельности СМИ 

8. Работа с информационными поводами. Сбор информации. 

9. Подготовка материалов, подборок, тематических полос. 

10. Макетирование и верстка номера. 

11. Редактирование и вычитка материалов. 

12. Моделирование ключевых разделов и рубрик. 

13. Подготовка макета-эталона. 

14. Оформление композиционно-графической модели издания. 

15. Подготовка развернутого плана пояснительной записки к КГМ издания. 

16. Обратная связь с аудитории. Как аудиторный фактор может повлиять на содержание издания? 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

уметь: 

– планировать медиапедагогическую деятельность; 

–работать с источниками информации, используя 

разнообразные методы ее сбора, селекции и 

проверки; 

– оперативно и в срок готовить журналистские 

материалы; 

– выступать с анализом выпуска на редакционной 

летучке. 

владеть: 

– подходами к планированию и осуществлению 

медиапедагогической деятельности на разных 

ступенях образовательной системы 

– основными этапами создания выпуска СМИ; 

– методами работы творческих и технических 

подразделений редакции. 

Текущий 

контроль 

– выполнение теста, 

– выполнение письменной 

контрольной работы, 

– вопросы для устного 

опроса. 

Промежуточная 

аттестация 

– создание учебного 

выпуска СМИ. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Ворошилов, В. В. Журналистика [Текст] : учеб. для вузов / В. В. Ворошилов. - 3-е изд. - Санкт-

Петербург : Изд-во Михайлова В. А., 2001. - 447 с. 

2. Лазутина, Г. В. Основы журналистской деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. В. Лазутина. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 276 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/DFACFC9C-9BD1-

40CA-9F89-7DC50B5DC4DD 

3. Федоров, А.В. Медиаобразование будущих педагогов : монография / А.В. Федоров. - М. : 

Директ-Медиа, 2013. - 315 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210412  

4. Федоров, А.В. Медиаобразование в педагогических вузах : научно-методическое издание / А.В. 

Федоров. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 125 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210410 

5. Челышева, И.В. Методика и технология медиаобразования в школе и вузе : монография / И.В. 

Челышева. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 544 с. - ISBN 978-5-4458-3834-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221533 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бакулев, Г. П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции [Текст] : учеб. пособие 

для студентов вузов / Г. П. Бакулев. - Москва : Аспект Пресс, 2005. - 176 с. 

2. Гуревич, С. М. Газета: Вчера, сегодня, завтра [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. М. 

Гуревич. - Москва : Аспект Пресс, 2004. - 288 с. 

3. Ким, М. Н. Жанры современной журналистики [Текст] / М. Н. Ким. - Санкт-Петербург : Изд-во 

Михайлова В. А., 2004. - 335 с. 
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4. Коханова, Л. А. Основы теории журналистики [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Л. 

А. Коханова, А. А. Калмыков. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 535 с. 

5. Медиаобразование и медиаграмотность // Киселев, Г.М. Информационные технологии в 

педагогическом образовании : учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., ил. - (Учебные издания для 

бакалавров).; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 

6. Мельник, Г. С. Основы творческой деятельности журналиста [Текст] : рек. СЗ УМО по 

журналистике в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 271 с. 

7. Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования : учебное пособие / М. А. 

Мясникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 179 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: // 

https://biblio-online.ru/book/DA614B86-FA8C-4A21-9924-6A5AA9D4E89F 

8. Полонский, В. М. Словарь по образованию и педагогике [Текст] / В. М. Полонский. - Москва : 

Высшая школа, 2004. - 512 с.  

9. Радиожурналистика [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для студентов вузов / 

Н. С. Барабаш [и др.] ; ред. А. А. Шерель ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Изд-во МГУ, 2005. - 478 с. 

10. Тертычный, А. А. Жанры периодической печати [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / 

А. А. Тертычный. - Москва : Аспект Пресс, 2000. - 311 с. 

11. Типология периодической печати [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов 

вузов / М. Е. Аникина [и др.] ; ред.: М. В. Шкондин, Л. Л. Реснянская. - Москва : Аспект Пресс, 2009. - 

236 с. 

12. Федоров, А. В. Медиаобразование: вчера и сегодня [Электронный ресурс] / А. В. Федоров. - 

Электрон. дан. - Москва : DireсtMEDIA, 2013. - 233 с. 

13. Федоров, А. В. Медиаобразование и медиаграмотность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для вузов / А. В. Федоров. - Электрон. дан. - Москва : DireсtMEDIA, 2013. - 343 с. 

14. Федоров, А. В. Медиаобразование: история, теория и методика [Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Федоров. - Электрон. дан. - Москва : DireсtMEDIA, 2013. - 708 с. 

15. Федоров, А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, 

медиакомпетентности : словарь / А.В. Федоров. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 62 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223464 

 

10.3. Периодические издания 

1. Бондаренко, Е. А. Медиаобразование и медиасреда в школе [Текст] / Е. А. Бондаренко // 

Народное образование. - 2013. - № 4. - С. 224-226 

2. Паранина, Н. А. Медиаобразование как средство развития медиакультуры студентов [Текст] / Н. 

А. Паранина // Педагогическое образование и наука : науч. -метод. журн. - 2014. - N 1. - С. 80-83. 

3. Поелуева, Л. А. Медиаобразование - инновационный вектор современной гуманитаристики 

[Текст] / Л. А. Поелуева // Интеграция образования : науч.-метод. бюл. Регион. учеб. округа МГУ им. 

Н. П. Огарева. - 2013. - N 4. - С. 108-109. 

4. Якушина, Е. В. Медиаобразование: как научиться грамотно работать с информацией [Текст] / Е. 

В. Якушина // Народное образование. - 2012. - № 6. - С. 185-189 

5. Журналист. 

6. Профессия – журналист. 

7. Медиаобразование 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rsl.ru  

2. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

3. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru  
4. Библиотека центра экстремальной журналистики [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.library.cjes.ru/online/  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

От студентов требуется  

1. знание лекций преподавателя и материала учебной литературы по курсу, 

3. умение проводить общий анализ медийного продукта, 

4. обязательное выполнение указанных форм контрольных и домашних работ – в соответствии с 

графиком, предложенным преподавателем. 

5. положительные результаты при тестовых и контрольных проверках на знание теоретических 

и практических основ дисциплины. 

При подготовке учащиеся должны опираться на методические и учебные указания, озвученные 

преподавателем изучаемого предмета, выполнять учебные задания, в срок готовиться к семинарским 

занятиям и работам текущего и промежуточного контроля и принимать в них участие.  

При завершении студент должен иметь необходимые навыки для работы с медийными 

продуктами. Уметь работать с дополнительной, научной литературой. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 

64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой. 

 


