
 

ФГОС ВО 

(версия3+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛИСТИКА  

И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СМИ  
 

Рабочая программа дисциплины  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛЯБИНСК 2016 



2 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

Факультет документальных коммуникаций и туризма 

Кафедра документоведения и издательского дела 

 

 
 

 

 

ЖУРНАЛИСТИКА  

И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СМИ  
 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки 51.03.02 Народно-художественная культура 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат  

Программа подготовки: академический бакалавриат  

Профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»  

Квалификация: бакалавр  

 

Форма обучения: очная 

срок изучения – 7 семестр 

Форма обучения: заочная 

срок изучения – 7 семестр 

 

 

 

 

Челябинск 2016



УДК 070(073) 

ББК 76.0я73  

         Ж 92 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-

готовки 51.03.02 Народная художественная культура.  

 

 

 

Автор-составитель Н. М. Запекина, доцент кафедры документоведения и издательского 

дела, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

 

Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании хореографи-

ческого факультета рекомендована к рассмотрению экспертной комиссией, протокол № 

01 от 23.09.2015. 

Экспертиза проведена 01.10.2015, акт № 2015/НХК (ХФ). 

Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 

 

Учебный год Совет факультета № протокола, дата утверждения 
2016-2017 Хореографического факультета № 01 от 29.09.2016 

2017-2018 Хореографического факультета № 01 от 29.09.2017 

2018-2019 Хореографического факультета № 01 от 31.08.2018 

2019-2020 Хореографического факультета № 01 от 30.08.2019 

 

Ж 92 Журналистика и этнокультурная деятельность в СМИ : рабочая программа дис-

циплины по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, 

уровень высшего образования: бакалавриат, программа подготовки : академический 

бакалавриат, профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом», 

квалификация: бакалавр / авт.-сост. Н. М. Запекина ; Челяб. гос. ин-т. культуры – Че-

лябинск, 2016. – 56 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

 
Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; объем дисциплины в зачетных еди-

ницах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; перечень 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не; фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины; методиче-

ские указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень информационных техно-

логий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения; описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
 

 

 

 

© Челябинский государственный 

институт культуры, 2016 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

АННОТАЦИЯ .............................................................................................................................. 6 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ .............................................................................................................................. 8 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ........................ 12 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ...................................................................................................................... 12 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ................................................................................................................. 13 

4.1. Структура преподавания дисциплины ...................................................................... 13 

4.1.1. Матрица компетенций ........................................................................................ 15 

4.2. Содержание дисциплины ........................................................................................... 15 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ......................................................................... 18 

5.1. Общие положения ....................................................................................................... 18 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ................................ 19 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы ........................................................... 19 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы ............. 20 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной          

работы ............................................................................................................................ 26 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы ...................................... 26 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ........................................................................................ 27 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы ............................................................................ 27 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания ................................................... 32 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах          

их формирования ............................................................................................................ 32 

6.2.2. Описание шкал оценивания ................................................................................. 36 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (пятибалльная система) . 36 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

бально-рейтинговой системы .................................................................................... 37 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания ....................................................................... 37 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ........ 39 



5 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету ................................................................ 39 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине ................................................................... 40 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы ............................. 40 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций ......................................................................................... 40 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий ........................................................................ 40 

6.3.4.2. Задания для практических занятий.............................................................. 43 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий ............. 49 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) ....... 49 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) ................................... 49 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения 

и методические рекомендации по ее выполнению ................................................. 49 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,       

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций ............................................................................................. 49 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................... 50 

7.1. Основная учебная литература .................................................................................... 50 

7.2. Дополнительная литература ....................................................................................... 51 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ......................................................................................................................... 51 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ...... 51 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ .................................................................................................................................... 53 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ...................... 53 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины .......................................... 53 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий .............................. 54 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ..................................................................................... 54 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине .................................. 54 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ……….…………………….55 

 

 

 



6 

 

АННОТАЦИЯ 

 

1. 
Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 
Б1.Б.21 Журналистика и этнокультурная деятельность в СМИ. 

2. Цель дисциплины 

Сформировать у студентов систему представлений о месте и 

роли журналистики в современном этнокультурном пространст-

ве, а также умение в доступной форме преподносить этнокуль-

турную информацию в средствах массовой информации. 

3. 
Задачи дисциплины за-

ключаются в: 

 изучении основных категорий этнокультурного взаимодей-

ствия в журналистике; 

 ознакомлении с практикой этнокультурной деятельности 

СМИ; 

 освоении умений и навыков журналистского освещения эт-

нокультурных процессов. 

4. 
Коды формируемых 

компетенций 
ОК-5, ОПК-1, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 

5. 

Планируемые результа-

ты обучения по дисцип-

лине (пороговый уро-

вень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобре-

сти: 
знания: 

 задач межличностного и межкультурного взаимодействия на 

уровне перечисления; 

 объектов профессиональной деятельности на уровне воспро-

изведения; 

 специфики общего мирового культурно-информационного 

пространства; 
 основных методов разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и 

развития народной художественной культуры; 

 перечня духовно-нравственных ценностей и идеалов;  

 перечня учреждений и организаций этнокультурной специа-

лизации; 

 основных средств массовой информации на уровне перечис-

ления; 

умения: 
 осуществлять коммуникацию в устной и письменной форме; 

 применять этнокультурные знания в основных видах про-

фессиональной деятельности; 

 участвовать в формировании общего мирового культурно-

информационного пространства на уровне исполнения; 

 использовать средства массовой информации для сохранения 

и развития народно-художественной культуры; 

 содействовать повышению культуры межнационального об-

щения, сохранению этнокультурной идентичности разных 

народов на уровне исполнения; 

 участвовать в деятельности учреждений и организаций этно-

культурной специализации на уровне исполнения; 

 идентифицировать научные, учебные, творческие программы 

в сфере народной художественной культуры; 
навыки и (или) опыт деятельности: 

 использования основных источников этнокультурного зна-

ния; 
 использования социальных, психолого-педагогических и ин-
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формационных технологий; 

 применения основных форм пропаганды культурного насле-

дия народов России, достижений народного художественно-

го творчества; 

 применения основных форм распространения в обществе 

информации о народной художественной культуре; 

 применения возможностей средств массовой информации 

при разработке организационно-управленческих проектов и 

целевых программ сохранения и развития народной художе-

ственной культуры; 

 использования основных форм трансляции и сохранения 

культурного наследия народов России; 

 использования основных форм межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

6. 
Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
В зачетных единицах – 3. 
В академических часах – 108. 

7. Разработчики 
Н. М. Запекина, доцент кафедры документоведения и изда-

тельского дела, кандидат педагогических наук, доцент. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты ос-

воения ОПОП  

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 

 (превышение мини-

мальных характеристик 

уровня сформирован-

ности компетенции) 

Повышенный  
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультурно-

го взаимодейст-

вия (ОК-5) 

знания: задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия на уровне 

перечисления 

знания: задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия на 

уровне анализа 

знания: задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия на уровне 

рассуждений 

умения: осуществ-

лять коммуникацию 

в устной и письмен-

ной форме 

умения: применять 

формы устной и пись-

менной коммуникации в 

межличностном и меж-

культурном взаимодей-

ствии 

умения: выбирать 

формы устной и пись-

менной коммуникации 

в зависимости от за-

дач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользования основ-

ных форм межлично-

стного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: модели-

рования различных 

форм межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

деления эффективно-

сти форм письменной 

и устной коммуника-

ции для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Способностью 

применять этно-

культурные зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности и со-

циальной прак-

тике (ОПК-1) 

знания: объектов 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: объектов про-

фессиональной деятель-

ности на уровне описа-

ния и краткой характе-

ристики 

знания: объектов про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

формулирования и 

объяснения 

умения: применять 

этнокультурные зна-

ния в основных ви-

дах профессиональ-

ной деятельности  

умения: применять эт-

нокультурные знания в 

различных видах про-

фессиональной деятель-

ности  

умения: объяснять ос-

новные теоретические 

положения этнокуль-

турного знания и при-

менять их к различ-

ным видам профес-

сиональной деятель-

ности  
навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользования основ-

навыки и (или) опыт 

деятельности: отбора 

источников этнокуль-

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нования выбора ис-
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Результаты ос-

воения ОПОП  

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 

 (превышение мини-

мальных характеристик 

уровня сформирован-

ности компетенции) 

Повышенный  
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

ных источников эт-

нокультурного зна-

ния 

турного знания, исходя 

из видов профессио-

нальной деятельности  

точников этнокуль-

турного знания, исхо-

дя из видов профес-

сиональной деятель-

ности  

Способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового науч-

ного, образова-

тельного и куль-

турно-

информационно-

го пространства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

знания: специфики 

общего мирового 

культурно-

информационного 

пространства 

знания: закономерно-

стей трансляции куль-

турного наследия наро-

дов России в общемиро-

вом культурно-

информационном про-

странстве 

знания: закономерно-

стей трансляции и со-

хранения культурного 

наследия народов Рос-

сии в общемировом 

культурно-

информационном про-

странстве 

умения: участвовать 

в формировании об-

щего мирового куль-

турно-

информационного 

пространства на 

уровне исполнения 

умения: участвовать в 

формировании общего 

мирового научного, об-

разовательного и куль-

турно-

информационного про-

странства на уровне мо-

делирования 

умения: участвовать в 

формировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства на уров-

не прогнозирования и 

эксперимента 
навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользования основ-

ных форм трансля-

ции и сохранения 

культурного насле-

дия народов России 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбора 

различных форм транс-

ляции и сохранения 

культурного наследия 

народов России 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-

нения выбора различ-

ных форм трансляции 

и сохранения куль-

турного наследия на-

родов России 
Владением 

основными 

методами 

разработки 

организационно-

управленческих 

проектов и 

целевых 

программ 

сохранения и 

развития 

народной 

художественной 

культуры с 

использованием 

возможностей 

этнокультурных 

знания: основных 

методов разработки 

организационно-

управленческих про-

ектов и целевых про-

грамм сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры  

знания: систематизации 

основных методов раз-

работки организацион-

но-управленческих про-

ектов и целевых про-

грамм сохранения и раз-

вития народной художе-

ственной культуры  

знания: эффективно-

сти основных методов 

разработки организа-

ционно-

управленческих про-

ектов и целевых про-

грамм сохранения и 

развития народной 

художественной куль-

туры  
умения: использовать 

средства массовой 

информации для со-

хранения и развития 

народно-

художественной 

культуры 

умения: выбирать сред-

ства массовой информа-

ции для сохранения и 

развития народно-

художественной куль-

туры 

умения: объяснять вы-

бор средств массовой 

информации для со-

хранения и развития 

народно-

художественной куль-

туры 
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Результаты ос-

воения ОПОП  

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 

 (превышение мини-

мальных характеристик 

уровня сформирован-

ности компетенции) 

Повышенный  
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

центров, 

клубных 

учреждений, 

музеев, средств 

массовой 

информации, 

коллективов 

народного 

художественног

о творчества, 

учебных 

заведений, 

домов народного 

творчества, 

фольклорных 

центров и 

других 

организаций и 

учреждений 

этнокультурной 

направленности 

(ПК-14) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менения возможно-

стей средств массо-

вой информации при 

разработке организа-

ционно-

управленческих про-

ектов и целевых про-

грамм сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры  

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализа 

возможностей средств 

массовой информации 

при разработке органи-

зационно-

управленческих проек-

тов и целевых программ 

сохранения и развития 

народной художествен-

ной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: про-

гнозирования возмож-

ностей средств массо-

вой информации при 

разработке организа-

ционно-

управленческих про-

ектов и целевых про-

грамм сохранения и 

развития народной 

художественной куль-

туры 

Способностью 

содействовать 

активному рас-

пространению в 

обществе ин-

формации о на-

родной художе-

ственной куль-

туре для повы-

шения культур-

ного уровня раз-

личных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-

нравственных 

ценностей и 

идеалов, повы-

шения культуры 

межнациональ-

ного общения, 

сохранения эт-

нокультурной 

идентичности 

разных народов 

знания: перечня ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов  

знания: системы духов-

но-нравственных ценно-

стей и идеалов  

знания: специфики 

духовно-

нравственных ценно-

стей и идеалов  
умения: содейство-

вать повышению 

культуры межнацио-

нального общения, 

сохранению этно-

культурной идентич-

ности разных наро-

дов на уровне испол-

нения 

умения: содействовать 

повышению культуры 

межнационального об-

щения, сохранению эт-

нокультурной идентич-

ности разных народов 

на уровне активного 

участия 

умения: содействовать 

повышению культуры 

межнационального 

общения, сохранению 

этнокультурной иден-

тичности разных на-

родов на уровне твор-

ческого участия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менения основных 

форм распростране-

ния в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбора 

различных форм рас-

пространения в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-

нения выбора различ-

ных форм распростра-

нения в обществе ин-

формации о народной 

художественной куль-

туре 
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Результаты ос-

воения ОПОП  

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 

 (превышение мини-

мальных характеристик 

уровня сформирован-

ности компетенции) 

Повышенный  
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

(ПК-15) 

Способностью 

принимать уча-

стие в деятель-

ности россий-

ских и зарубеж-

ных этнокуль-

турных центров, 

музеев, других 

учреждений 

культуры, изда-

тельств, учебных 

заведений, об-

щественных ор-

ганизаций и 

движений по 

пропаганде 

культурного на-

следия народов 

России, дости-

жений народно-

го художествен-

ного творчества 

(ПК-16) 

знания: перечня уч-

реждений и органи-

заций этнокультур-

ной специализации 

знания: специфики дея-

тельности учреждений и 

организаций этнокуль-

турной специализации 

знания: специфики 

деятельности и воз-

можностей воздейст-

вия учреждений и ор-

ганизаций этнокуль-

турной специализации 

умения: участвовать 

в деятельности учре-

ждений и организа-

ций этнокультурной 

специализации на 

уровне исполнения 

умения: участвовать в 

деятельности учрежде-

ний и организаций эт-

нокультурной специали-

зации на уровне актив-

ного участия 

умения: участвовать в 

деятельности учреж-

дений и организаций 

этнокультурной спе-

циализации на уровне 

творческой активно-

сти 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менения основных 

форм пропаганды 

культурного насле-

дия народов России, 

достижений народ-

ного художественно-

го творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбора 

различных форм пропа-

ганды культурного на-

следия народов России, 

достижений народного 

художественного твор-

чества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-

нения выбора различ-

ных форм пропаганды 

культурного наследия 

народов России, дос-

тижений народного 

художественного 

творчества  

Способностью 

участвовать в 

реализации на-

учных, учебных, 

творческих про-

грамм в сфере 

народной худо-

жественной 

культуры, с ак-

тивным исполь-

зованием совре-

менных соци-

альных, психо-

лого-

педагогических 

и информацион-

ных технологий, 

средств массо-

вой информации 

(ПК-17) 

знания: основных 

средств массовой 

информации на 

уровне перечисления 

знания: основных 

средств массовой ин-

формации на уровне 

классификации 

знания: основных 

средств массовой ин-

формации на уровне 

оценки их эффектив-

ности и степени ин-

формационного воз-

действия 
умения: идентифици-

ровать научные, 

учебные, творческие 

программы в сфере 

народной художест-

венной культуры 

умения: моделировать 

научные, учебные, 

творческие программы в 

сфере народной худо-

жественной культуры 

умения: участвовать в 

реализации научных, 

учебных, творческих 

программ в сфере на-

родной художествен-

ной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользования соци-

альных, психолого-

педагогических и 

информационных 

технологий 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нения социальных, пси-

холого-педагогических 

и информационных тех-

нологий в средствах 

массовой информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нования выбора соци-

альных, психолого-

педагогических и ин-

формационных техно-

логий в средствах 

массовой информации 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Журналистика и этнокультурная деятельность в СМИ» входит в 

базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Русский язык и культура речи», «Информационные технологии в народной 

художественной культуре», «Основы государственной культурной политики Россий-

ской Федерации». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изуче-

нию дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

– знание закономерностей развития русского языка и современной практики 

его употребления в письменной и устной речи для стилистического оформ-

ления публицистических текстов и программ; 

– знание положений культурной политики России в области культурного 

взаимодействия;  

– умение работать с массивами данных, применять информационные техноло-

гии в автоматизированном процессе подготовки современных средств мас-

совой информации и их электронных версий; 

– навыки автоматизированного сбора и обработки информации для подготов-

ки публицистических материалов и журналистских текстов. 

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к государственной 

итоговой аттестации.  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 

– Контактная работа (всего) в т. ч.: 46 10 
лекции 20 4 
семинары 12 2 
практические занятия 14 4 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
2
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
– Курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 62 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) – 4 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного 

процесса и учебным планом. 
2
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины  

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

 разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость  

(в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
проме-

жу-

точной 
аттеста-

ции 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. 

Раздел 1. Журналистика как массово-информационная деятельность  

в этнокультурной сфере 

Тема 1. Журналистика 

в сфере этнокультур-

ной коммуникации  
12 2 – 2 8 

Проверка выполне-

ния практических 

заданий, самостоя-

тельной работы 

 

Тема 2. Этножурнали-

стика в системе на-

циональных отноше-

ний 

12 2 – 4 6  

Тема 3. Жанровая 

специфика этнокуль-

турной коммуникации 
12 2 2 – 8 Оценка за участие в 

семинаре, проверка 

выполнения само-

стоятельной работы 

 

Тема 4. Этнологиче-

ская культура журна-

листа 
12 2 4 – 6  

Раздел 2. Этнокультурная деятельность СМИ 

Тема 5. Система СМИ 

в полиэтническом 

обществе 
12 2 – 4 6 

Проверка выполне-

ния практических 

заданий, самостоя-

тельной работы, 

межсессионная атте-

стация 

 

Тема 6. Роль СМИ в 

этнокультурном взаи-

модействии 
12 2 2 – 8 

Оценка за участие в 

семинаре, проверка 

выполнения само-

стоятельной работы 

 

Тема 7. Этническое 

пространство в СМИ 
12 2 4 – 6 

 

Тема 8. Методы сбора 

этнической информа-

ции 
12 4 – – 8 

Проверка выполне-

ния самостоятельной 

работы 

 

Тема 9. Редактирова-

ние этнических мате-

риалов СМИ 
12 2 – 4 6 

Оценка за участие в 

семинаре, проверка 

выполнения практи-

ческих заданий, са-

мостоятельной рабо-

ты 

 

Всего по дисциплине 108 20 12 14 62  Зачет 



14 

 

Заочная форма обучения 

Наименование  

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость  

(в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста- 

ции Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. 

Раздел 1. Журналистика как массово-информационная деятельность  

в этнокультурной сфере 

Тема 1. Журнали-

стика в сфере этно-

культурной комму-

никации  

12 2 – – 10 

Проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы 

 

Тема 2. Этножурна-

листика в системе 

национальных от-

ношений 

10 – – – 10 

 

Тема 3. Жанровая 

специфика этнокуль-

турной коммуника-

ции 

12 – – – 12 

 

Тема 4. Этнологиче-

ская культура жур-

налиста 
12 – 2 – 10 

Проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы, оценка 

за участие в семи-

наре 

 

Раздел 2. Этнокультурная деятельность СМИ 

Тема 5. Система 

СМИ в 

полиэтническом 

обществе 

12 2 – – 10 

Проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы 

 

Тема 6. Роль СМИ в 

этнокультурном 

взаимодействии 
12 – – – 12  

Тема 7. Этническое 

пространство в СМИ 
12 – – – 12  

Тема 8. Методы сбо-

ра этнической ин-

формации 
10 – – – 10  

Тема 9. Редактиро-

вание этнических 

материалов СМИ 
12 – – 4 8 

Проверка выполне-

ния практических 

заданий, самостоя-

тельной работы 

 

Зачет в 7 сем 4      
Зачет  

(4 час.) 

Всего по  

Дисциплине 108 4 2 4 94  4 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Коды компетенций 

О
К

-5
 

О
П

К
-1

 

П
К

-6
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

о
б
щ

ее
 к

о
л

и
-

ч
ес

т
в
о

  
к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

й
 

Раздел 1. Журналистика как массово-информационная деятельность  

в этнокультурной сфере 

Тема 1. Журналистика в сфере этнокультурной комму-

никации  
12 +       1 

Тема 2. Этножурналистика в системе национальных от-

ношений 
12     +   1 

Тема 3. Жанровая специфика этнокультурной коммуни-

кации 
12 +       1 

Тема 4. Этнологическая культура журналиста 12  +      1 

Раздел 2. Этнокультурная деятельность СМИ 

Тема 5. Система СМИ в полиэтническом обществе 12       + 1 

Тема 6. Роль СМИ в этнокультурном взаимодействии 12     +   1 

Тема 7. Этническое пространство в СМИ 12   +     1 

Тема 8. Методы сбора этнической информации 12    +    1 

Тема 9. Редактирование этнических материалов СМИ 12      +  1 

Зачет 7 сем.  + + + + + + + 7 

Всего по дисциплине 108 3 2 2 2 3 2 2  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Журналистика как массово-информационная  

деятельность в этнокультурной сфере 

Тема 1. Журналистика в сфере этнокультурной коммуникации. Теоретические 

представления о журналистике, её истории, этапах развития. Журнализм в системе ци-

вилизации и культуры. Генезис и развитие журналистской профессии. Журнализм эпо-

хи постиндустриального информационного общества. Своеобразие журналисткой про-

фессии в ряду других информационно-творческих, социально ориентирующих профес-

сий, множественность профессиональных ролей, универсализм профессии. 

Виды журналистики. Понятия «этнической» и «этнокультурной» журналистики: 

терминологический анализ. Зарождение и развитие отечественной этножурналистики, 

проблемы и субъекты обслуживания на современном этапе. Задачи этнической журна-

листики России и ее роль в самоидентификации читателя. Структура, особенности 

функционирования и распространения, проблема языка этнических СМИ. Журналисти-

ка постэтнической российской идентификации. 

 

Тема 2. Этножурналистика в системе национальных отношений. Участие жур-

налистики в достижении национального единства, преодолении духовно-

идеологического раскола, вызвавшего волны русской эмиграции и расслоение нацио-

нальной культуры. Выполнение журналистикой функций общественного самоуправле-

ния и контроля, межэтнического взаимодействия и диалога различных этнокультурных 

сообществ как возможность преодоления политического кризиса. 
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Достижение национального согласия путем воздействия этнической прессы. 

Правовой и общественный контроль за этнической журналистикой, в том числе и сред-

ствами медиакритики. Факторы, определяющие ориентацию журналистики на выпол-

нение функций этнического познания, самосознания, контроля и критики (медиакрити-

ки) противодействующих единению народов России. Социальное посредничество жур-

налистики как фактор, способствующий достижению национальной и государственной 

интеграции. 

 

Тема 3. Жанровая специфика этнокультурной коммуникации. Синтактический 

аспект массово-информационной деятельности в этнокультурной сфере. Принципиаль-

ные возможности структурирования текста и основания использования различных эле-

ментов в разных ситуациях. Прагматический аспект массово-информационной дея-

тельности в этнокультурной сфере.  

Понятие текста. Текст и аудитория. Принятая и реальная информация. Проблема 

информационной насыщенности текста и его информативности. Условия и критерии 

информативности: небанальность, декодируемость и релевантность. Специфика журна-

листского текста, особенности организации. Проблемы текстов местной этнической 

прессы. 

Жанры в арсенале современной журналистики. Понятие жанра и жанрообра-

зующие факторы. Общепринятая типология жанров. Мультимедийные и синтетические 

жанры современных СМИ. Жанровая специфика журналистики в публикациях этниче-

ской прессы.  

 

Тема 4. Этнологическая культура журналиста. Место и роль журналистской 

профессии в обществе. Профессиограмма: виды деятельности, характеристики и пара-

доксы профессии. Журналист как субъект, средство и объект информационного взаи-

модействия. Закон Российской Федерации о роли и месте журналиста в обществе, его 

статусе. Общественный долг и социальная позиция. Формы ответственности (граждан-

ская, юридическая, этическая) и характер их кодификации. 

Структура личности. Модель журналиста как совокупность социально-

демографических, профессионально-творческих, личностно-психологических, граж-

данских и нравственных качеств. Этнологическая культура журналиста (общесоциаль-

ная, общежурналистская, эмпирическая, интерпретационная) в создании произведения 

и включении его в структуру номера. Уровни творчества: навыки, искусство, мастерст-

во. Творческая индивидуальность в подготовке публикаций на этнические темы. Эти-

ческий кодекс этножурналиста. 

 

Раздел 2. Этнокультурная деятельность СМИ 

Тема 5. Система СМИ в полиэтническом обществе. Типология как метод срав-

нительного изучения существенных признаков СМИ. Типоформирующие факторы 

СМИ: характер аудитории, характер передаваемой информации, целевое назначение, 

технологические, экономические, организационные и другие факторы. Эволюция типо-

логической модели СМИ в процессе реформирования общества. Особенности инстру-

ментальной модели СМИ и модели СМИ как «четвертой власти».  

Целостность системы СМИ. Дифференциация и интеграция СМИ и системные 

факторы, воздействующие на эти процессы. Функциональная и типологическая струк-

тура СМИ: характер взаимозависимости. Функции и структура системы СМИ и харак-

тер их взаимодействия. Этнокультурные функции СМИ. Место этнокультурных СМИ в 

традиционной типологии. Этнокультурные СМИ как социально-политический инсти-

тут. 
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Тема 6. Роль СМИ в этнокультурном взаимодействии. Русская культура и рус-

ский язык как естественные факторы объединения народов, проживающих на террито-

рии России. Основные направления национальной и информационной политики Рос-

сии. Концептуальные основы идеологической деятельности журналистов и принципы 

редакционной политики СМИ. 

Особенности участия журналистики в решении главных этнодемографических 

проблем: проблемы оптимального государственного устройства, проблемы противо-

поставления принципов национализма и государственного единства, проблемы «разде-

ленного народа».  

Перспективы решения вопроса определения принципа нации в этническом зна-

чении и в политическом смысле. Функциональное участие журналистики в формулиро-

вании, поиске и обсуждении целей и смыслов общенационального развития. 

 

Тема 7. Этническое пространство в СМИ. Функции журналистики как система. 

Взаимодополнение функций в массово-информационном процессе. Место и роль жур-

налистики в формировании отдельных компонентов массового сознания. Характер 

взаимоотношений «журналистика – общественное мнение».  

Функциональное пространство этнически ориентированных СМИ в системе на-

циональных отношений: ограничения и пределы. Функциональные взаимосвязи журна-

листики в структуре национальной политики современной России. Основные функции 

журналистики в межэтнических взаимодействиях и их характеристика.  

Регулятивные функции в сферах управления, самоуправления и общественного 

контроля. Интегративные функции в деятельности по поддержанию и укреплению еди-

ной цивилизационной российской общности. Духовно-идеологические функции в меж-

культурном взаимодействии. 

 

Тема 8. Методы сбора этнической информации. Специфика массово-

информационной деятельности. Информационное обеспечение жизнедеятельности об-

щества. Понятие «информация»: обыденное и научное содержание термина. Многооб-

разие использования. Атрибутивный и функциональный подходы. Информация и зна-

ния о действительности. Дескриптивная, валюативная, нормативная, прескриптивная 

информация как элементы информационной модели действительности.  

Понятие «информационное пространство». Этножурналистика в информацион-

ном пространстве. «Информационные поля» этнической прессы и «информационная 

среда» личности. Массовая информация в ее взаимоотношениях с личностной и специ-

альной. Журналистика как носитель массовой информации: признаки и специфика. 

Массово-информационная деятельность: сбор, обработка, компоновка, передача, вос-

приятие, трансформация, хранение и использование информации. 

 

Тема 9. Редактирование этнических материалов СМИ. Формирование, приня-

тие и проведение информационной политики – содержательная основа деятельности 

редакции. Сущность и структурные части информационной политики в этнокультурной 

сфере. Кампании. Выбор типов повествования: позитивно-утверждающий, критиче-

ский, сатирический, полемический, проблемный, дискуссионный. Журналист как твор-

ческая единица коллектива редакции.  

Критерии редакторской оценки этнических материалов СМИ. Методика и 

структура редакторского анализа текстовых информационных сообщений. Редактиро-

вание аудиовизуальных материалов этнической журналистики. Журналистские реко-

мендации в адрес субъектов политики, роль апеллирующего участника. Возможности 

осуществления журналистом политического влияния. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа по дисциплине осуществляется внеаудиторно в кон-

такте или без контакта с преподавателем: 

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; выполнение заданий, 

вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую 

и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
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– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Журналистика как массово-информационная деятельность  

в этнокультурной сфере 

Тема 1. Журналистика в 

сфере этнокультурной 

коммуникации 

Изучение специфики отечествен-

ного и мирового законодательст-

ва о СМИ в области этнокуль-

турной коммуникации 

8 
Записи в табличной 

форме 

Тема 2. Этножурнали-

стика в системе нацио-

нальных отношений 

Анализ отечественных новост-

ных сайтов 
6 

Проверка задания, 

выполненного в 

письменной форме 

Тема 3. Жанровая специ-

фика этнокультурной 

коммуникации 

Cоздание информационных жан-

ров в этнокультурной сфере 
8 

Проверка задания, 

выполненного в 

письменной форме 

Тема 4. Этнологическая 

культура журналиста 

Изучение литературы, структу-

рирование материала по теме в 

виде реферата, творческого эссе 

6 

Письменный рефе-

рат, творческое эс-

се 

Раздел 2. Этнокультурная деятельность СМИ 

Тема 5. Система СМИ в 

полиэтническом общест-

ве 

Изучение современной системы 

этнического телевещания 
6 

Изложение резуль-

татов работы в 

письменном виде 

Тема 6. Роль СМИ в этно-

культурном взаимодейст-

вии 

Изучение специфики отражения 

этнической информации по на-

родно-художественной культуре 

в жанрах журнальной периодики 

8 

Проверка задания, 

выполненного в 

письменной форме 

Тема 7. Этническое про-

странство в СМИ 

Терминологический анализ раз-

новидностей понятия «этниче-

ская информация» 

6 
Записи в табличной 

форме 

Тема 8. Методы сбора 

этнической информации 

Cбор и анализ журналистской 

информации, посвященной про-

паганде культурного наследия 

народов России 

8 

Проверка задания, 

выполненного в 

письменной форме 

Тема 9. Редактирование 

этнических материалов 

СМИ 

Анализ и редакторская правка 

материалов СМИ, посвященных 

этническим темам 

6 

Проверка задания, 

выполненного в 

письменной форме 
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5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1  

Тема: «Правовые основы журналистики  

в сфере этнокультурной коммуникации» 

 

Цель работы – изучить специфику отечественного и мирового законодательства 

о СМИ в области этнокультурной коммуникации.  

Задание и методика выполнения  

Для выполнения задания необходимо заполнить приведенную ниже таблицу. 

Табл. 1 

Нормы законодательства о СМИ 

Источники 

законодательства о 

СМИ 

Значение источ-

ника в законода-

тельстве о СМИ 

(его действен-

ность) 

Основные по-

ложения источ-

ника о видах 

информации  

(массовая, сек-

ретная, и пр.) 

Основные по-

ложения ис-

точника о 

деятельности 

журналиста 

(права и обя-

занности) 

Основные по-

ложения ис-

точника о по-

лучении и рас-

пространении 

этнической ин-

формации 

Закон РФ «О СМИ»     

ФЗ «Об информации, 

информатизации и 

защите информации» 

    

Международный 

пакт о гражданских и 

политических правах 

    

Всеобщая деклара-

ция прав человека 
    

Европейская конвен-

ция о защите прав 

человека и основных 

свобод 

    

Конституция РФ     

ФЗ «О порядке ос-

вещения деятельно-

сти органов государ-

ственной власти в 

государственных 

средствах массовой 

информации» 

    

Указ Президента РФ 

«О мерах по укреп-

лению дисциплины в 

системе государст-

венной службы» 

    

Доктрина информа-

ционной безопасно-

сти 
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Самостоятельная работа № 2 

Тема: «Потенциал журналистики в достижении  

национального единства» 

 

Цель работы – овладеть методикой анализа отечественных новостных сайтов.  

Задание и методика выполнения 

Для выполнения задания необходимо провести сравнительный анализ отраже-

ния одних и тех же национальных проблем в рамках крупнейших отечественных ново-

стных сайтов: РИАНовости, РСН (Русская служба новостей), 74.Ru (Новости Челябин-

ска), Вести.Ru, Новости Первого канала, Новости НТВ. Анализировать каждый сайт 

необходимо по приведенной ниже схеме, указывая конкретные примеры: 

I. Организация новостного сайта: 

1. Рубрики сайта; 

2. Рубрики главной страницы;  

3. Возможности поиска информации по запросу;  

4. Количество уровней гиперссылок; 

5. Отражение национальных проблем (темы, объекты).  

II. Специфика распространения национальной информации: 

1. Предоставление информации в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, 

Фейс бук, Твиттер), через мобильные телефоны (Wap), в коллекторах телеви-

зионного контента (YouTube), через Инстаграмм и пр.; 

2. Телетрансляции в записи; 

3. Прямой эфир новостей; 

4. Наличие отраслевых тематических сайтов; 

5. Наличие сайтов для отдельных программ. 

III. Особенности отражения национального контента: 

1. Слайд-шоу, аудиослайд-шоу; 

2. Бегущая строка; 

3. Видеоиллюстрация, видеосюжет; 

4. Интерактивная колонка, видеосюжет, видеомост; 

5. Фотоленты, фоторепортажи, фотогалереи; 

6. Инфографика; 

7. Дополнение видеоматериалов текстовыми справками и пояснениями, графи-

кой, фотоизображениями; 

8. Комментирование новостных поводов; 

9. Возможность создания новостей пользователями (Ты-репортер и пр.); 

10. Опросы, голосования, онлайн-приемные. 

IV. Наличие и характер подачи национальных сообщений: 

1. Характер информации (нейтральная, истеричная, конструктивная, эмоцио-

нальная, положительная, отрицательная). 

2. Положение и место на экране; 

3. Использование национальных маркеров; 

4. Наличие звуковых эффектов; 

5. Влияние на розжигание национальной розни или достижение национального 

единства; 

6. Эффективность, целесообразность и удобство использования для пользовате-

лей. 

V. Общие выводы: 
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1. Степень конвергенции, т. е. интеграции различных способов передачи нацио-

нальной информации (текст, видео, картинка, звук и пр.) и ее целесообраз-

ность. 

2. Уровень интерактивности, т. е. наличие обратной связи с пользователями (го-

лосование, оценка материала, сервис «Задать вопрос», форма для отправки 

пользовательского контента), отражение событий в режиме реального време-

ни, присутствие авторских блогов. 

3. Гипертекстовость материалов (определяют по количеству уровней рубрик, т. е. 

по глубине гиперссылок).  

4. Ориентированность на потребителя, т. е. систематизация и сюжетирование 

информации по типу плей-листов наиболее актуальных новостей, а не тезис-

ных рубрик. 

5. Действенность информации в достижении национального единства. 

 

Самостоятельная работа № 3  

Тема «Информационные жанры в этнокультурной сфере» 

 

Цель работы – сформировать навыки создания информационных жанров (ре-

портаж, интервью) в этнокультурной сфере. 

Задание и методика выполнения 

Учитывая специфику создания информационных жанров в журналистике, напи-

сать репортаж и интервью по самостоятельно выбранной этнической тематике, пись-

менно оформить материалы.  

При составлении репортажа следует помнить, что это беспристрастное сообще-

ние с места событий, в котором репортер – очевидец или участник. Тема репортажа 

должна быть посвящена событиям регионального характера, которые студент наблюдал 

лично. 

Перед созданием интервью необходимо определить его вид: 

 информационное – сбор материала для новостей, где ключевые вопросы: Кто? 

Что? Где? Когда? Почему? Зачем?; 

 оперативное – сбор мнений по очень узкому вопросу (блиц-опрос, или опрос на 

улице); 

 интервью-расследование – для глубокого, подробного изучения темы, с четкой 

постановкой темы и формулировкой вопросов; 

 интервью-портрет – сфокусировано на одном герое, интересном широкой пуб-

лике, важны детали, характеризующие личность героя; 

 беседа – журналист как собеседник героя.  

Следует также заранее запланировать количество участников интервью (диалог 

или полилог), выбрать их, организовать интервью. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема «Этнологическая культура журналиста» 

 

Цель работы – подробно изучить один из предложенных проблемных аспектов 

темы. 

Задание и методика выполнения 

Опираясь на теоретические источники по курсу (см. раздел 7) и материалы сети 

Интернет, изучить (по выбору студента) проблемный аспект темы (см. п. 6.3.2), пред-
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ставить результаты изучения в виде реферата или творческого эссе. Методику подго-

товки задания см. в п. 6.3.2. 

 

Самостоятельная работа № 5  

Тема «Система этнического телевизионного вещания» 

 

Цель работы – закрепление знаний о современной системе этнического телеви-

зионного вещания. 

Задание и методика выполнения 

Для выполнения задания необходимо выбрать 2-3 телевизионных вещателя эт-

нического характера. Каждый из них следует проанализировать по следующей схеме:  

I. Охарактеризовать вещание: 

1. Название вещателя. 

2. Учредитель: промышленно-финансовая группа, пресс-монополия, админист-

рация, частное лицо и пр. 

3. Форма собственности: 

а) государственные; 

б) негосударственные; 

– частные; 

– акционерные общества; 

– общества с ограниченной ответственностью; 

– товарищества с ограниченной ответственностью; 

в) смешанные компании с участием зарубежных инвесторов. 

4. Аудитория: универсальная или специализированная (пол, возраст, образова-

ние, уровень доходов, профессия, вероисповедание, увлечения и хобби). 

5. Способ трансляции:  

а) эфирное; 

б) спутниковое; 

в) кабельное. 

II. Определить тип телепередач: новостные, общественно-политические, 

просветительские, популярные, научно-популярные, практические, 

информационные (информация, отчет, интервью, репортаж), художественно-

публицистические (очерк, кинозарисовка), развлекательные, юмористические, 

специальные журналистские проекты, спортивные, музыкальные, культурные, 

фильмы, телесериалы, анимация, телешоу, трейлеры фильмов, прогноз погоды и 

пр. 

III. Выявить способ распространения телесигнала: 

1. Общенациональный (общероссийский); 

2. Сетевой; 

3. Региональный; 

4. Местный; 

5. Межгосударственный. 

IV. Определить возможные нарушения нормативно-правовой базы:  

1. Предоставление непроверенной информации; 

2. Демонстрация программ, пропагандирующих насилие и жестокость, анти-

общественное поведение; 

3. Клевета и оскорбления;  

4. Намеренное искажение фактов и их субъективная подтасовка.  

V. Сделать общие выводы:  
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1. Соответствие содержания ожиданиям и интересам аудитории; 

2. Необходимость присутствия в общей системе СМИ; 

3. Степень конвергенции, т. е. интеграции различных сервисов и их целесооб-

разность; 

4. Юзабилити вещания. 

 

Самостоятельная работа № 6  

Тема: «Народно-художественная культура  

в структуре этнической информации» 

 

Цель работы – изучение специфики отражения этнической информации по на-

родно-художественной культуре в жанрах журнальной периодики. 

Задание и методика выполнения 

Опираясь на материалы годового комплекта одного из перечисленных в скобках 

журнала («Этносфера», «Этнографическое обозрение», «Народно-художественная 

культура») изучить специфику предоставления этнической информации по народно-

художественной культуре в данном издании. Результаты представить в табличной фор-

ме. В конце работы сделать вывод о результативности и действенности каждого из 

жанров, информационной политике журнала в сфере народно-художественной культу-

ры, оценить информационное значение публикаций и роль журнала в этнокультурном 

взаимодействии. 

Табл. 1. 

Специфика сообщений о народно-художественной культуре 

 

Номер 

выпуска 

журнала 

Наимено-

вание ма-

териала 

Жанр 

публи-

кации 

Предмет 

сообще-

ния  

Этнические 

маркеры 

Характер 

изложения 

по эмоцио-

нальному 

посылу 

Способы 

предоставления 

этнической  

информации, 

виды лексем,  

мифологем 

       

       

       

       

       

 

Самостоятельная работа № 7  

Тема «Этническая информация в СМИ» 

 

Цель работы – терминологический анализ разновидностей понятия «этническая 

информация». 

Задание и методика выполнения 

Опираясь на доступные печатные информационные источники и материалы Ин-

тернет, выявить и изучить специфические черты разновидностей этнической информа-

ции, используемых в журналистике. По результатам выполнения работы заполнить 

таблицу. В конце задания сделать вывод об общих и специфических особенностях рас-

смотренных видов этнической информации, о пересечении терминов и их статуса по 

отношению друг к другу. 
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Табл. 1 

Информация в журналистской практике 

Виды этниче-

ской инфор-

мации 

Определение Функции Проявление в 

журналистике 

Аудитория Жанровая 

специфика 

Социальная      

Массовая      

Интернет-

информация 

     

 

Самостоятельная работа № 8 

Тема: «Культура народов России в фокусе этножурналистики» 

 

Цель работы – овладеть методикой сбора и анализа журналистской информа-

ции, посвященной пропаганде культурного наследия народов России.  

Задание и методика выполнения 

Для написания проблемно-тематической статьи каждый студент проводит сбор 

материала по теме, учитывая приведенную ниже последовательность действий.  

1. Конкретизировать тему индивидуального исследования.  

2. Охарактеризовать проблему, объект, предмет, цель и задачи. 

3. По справочной литературе изучить толкования основных понятий. 

4. Рассмотреть опыт деятельности российских и зарубежных этнокультурных цен-

тров, музеев. 

5. Изучить статьи по теме в последних выпусках специализированных или мас-

совых периодических изданий. 

6. Познакомиться с материалами из Интернет-СМИ. 

7. Использовать данные статистики из Интернета. 

8. Определить методы сбора социологической информации: 

 социологический опрос соответствующих теме респондентов; 

 интервью или консультации со специалистами в данной области; 

 наблюдение за изучаемой сферой деятельности или ее субъектами. 

9. Провести сбор информации с помощью избранных методов. 

10. Оформить все собранные материалы в виде информационной папки (папки-

досье). 

 

Самостоятельная работа № 9  

Тема «Редактирование этнических материалов СМИ» 

 

Цель работы – овладеть методикой анализа материалов СМИ, посвященных эт-

ническим темам.  

Задание и методика выполнения 

Проанализируйте этническую информацию в отрывках из газетных публикаций 

по приведенной ниже схеме:  

1. Наличие этнических маркеров: 

 этнонимов и их производных: русский, грузин, татарский и пр. 

 названий национальных регионов: Армения, Якутия, Татарстан. 
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 слов «этнический», «национальный», названий общеизвестных символов и 

ценностей. 

2. Формы передачи этнической информации:  
 через факты из жизни народов, их национальных обычаях и ценностях; 

 с помощью лексем (слов и выражений); 

 путем транслирования в массовое сознание идеологем, мифологем, т. е. идей о 

жизни и проблемах этнических групп. 

3. Направления освещения этничности:  

 социально-культурного развития этносов; 

 освещение этнической политики, межэтнических взаимоотношений; 

 этнического криминала в России;  

 взаимоотношений федерального центра и национальных регионов России; 

 освещения горячих межэтнических конфликтов; 

 распространения этнического экстремизма; 

 отражение этнической психологии людей (чувств, эмоций); 

 информация об этнической специфике в различных сферах общественной жиз-

ни. 

4. Вид этнической информации: 
 по эмоциональному посылу: позитивная, нейтральная и негативная; 

  по эмоциональной окраске: спокойная, восторженная, патетичная, гневная, 

осуждающая, сочувствующая и пр.; 

 по каналу распространения: рассеянная (как бы случайно встречается в пере-

дачах радио и ТВ, рассыпана в публикациях российских газет) и систематизиро-

ванная (в специальных периодических изданиях, целенаправленно освещающих 

этническую жизнь). 

5. Сделайте вывод об уровне культуры подачи этнической информации в про-

анализированных изданиях, внесите необходимую правку. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов : учеб. пособие / 

Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименова-

ние 
разделов, 

темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного  

средства 

Раздел 1. Журналистика как массово-информационная деятельность  

в этнокультурной сфере 

Тема 1. Жур-

налистика в 

сфере этно-

культурной 

коммуника-

ции  

Способностью к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

знания: задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия на уровне 

перечисления 

– Практическая 

работа № 1. Тема 

«Журналист как 

исследователь 

этнических отно-

шений». 

– Самостоятель-

ная работа № 1.  

Тема «Правовые 

основы журнали-

стики в сфере эт-

нокультурной 

коммуникации». 

умения: осуществлять ком-

муникацию в устной и пись-

менной форме 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использования 

основных форм межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия 

Тема 2. Эт-

ножурнали-

стика в сис-

теме нацио-

нальных от-

ношений 

Способностью содейство-

вать активному распро-

странению в обществе ин-

формации о народной ху-

дожественной культуре для 

повышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования у 

них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, со-

хранения этнокультурной 

идентичности разных на-

родов (ПК-15) 

знания: перечня духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов  

– Практическая 

работа № 2. Тема 

«Этножурнали-

стика в системе 

национальных 

отношений». 

– Самостоятель-

ная работа № 2. 

Тема «Потенциал 

журналистики в 

достижении  

национального 

единства». 

умения: содействовать по-

вышению культуры межна-

ционального общения, со-

хранению этнокультурной 

идентичности разных наро-

дов на уровне исполнения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применения ос-

новных форм распростране-

ния в обществе информации 

о народной художественной 

культуре 

Тема 3. Жан-

ровая специ-

фика этно-

культурной 

коммуника-

ции 

Способностью к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

знания: задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия на уровне 

перечисления 

– Семинар № 1. 

Тема «Специфика 

создания журна-

листских текстов 

в этнокультурной 

сфере». 

– Самостоятель-

ная работа № 3. 

Тема «Информа-

ционные жанры  

умения: осуществлять ком-

муникацию в устной и пись-

менной форме 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использования 

основных форм межлично-
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Наименова-

ние 
разделов, 

темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного  

средства 

стного и межкультурного 

взаимодействия 

в этнокультурной 

сфере». 

Тема 4. Эт-

нологическая 

культура 

журналиста  

Способностью применять 

этнокультурные знания в 

профессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

знания: объектов профес-

сиональной деятельности на 

уровне воспроизведения 

– Семинар № 2. 

Тема «Этнологи-

ческая культура 

журналиста». 

– Самостоятель-

ная работа № 4. 

Тема «Этнологи-

ческая культура 

журналиста». 

умения: применять этно-

культурные знания в основ-

ных видах профессиональ-

ной деятельности  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использования 

основных источников этно-

культурного знания 

Раздел 2. Этнокультурная деятельность СМИ 

Тема 5. Сис-

тема СМИ в 

полиэтниче-

ском общест-

ве 

Способностью участвовать 

в реализации научных, 

учебных, творческих про-

грамм в сфере народной 

художественной культуры, 

с активным использовани-

ем современных социаль-

ных, психолого-педа-

гогических и информаци-

онных технологий, средств 

массовой информации 

(ПК-17) 

знания: основных средств 

массовой информации на 

уровне перечисления 

– Практическая 

работа № 3. Тема 

«Печатные СМИ 

в полиэтническом 

обществе». 

– Самостоятель-

ная работа № 5. 

«Система этниче-

ского телевизи-

онного вещания». 

умения: идентифицировать 

научные, учебные, творче-

ские программы в сфере на-

родной художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использования 

социальных, психолого-

педагогических и информа-

ционных технологий 

Тема 6. Роль 

СМИ в этно-

культурном 

взаимодейст-

вии 

Способностью содейство-

вать активному распро-

странению в обществе ин-

формации о народной ху-

дожественной культуре для 

повышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования у 

них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, со-

хранения этнокультурной 

идентичности разных на-

родов (ПК-15) 

знания: перечня духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов  

– Семинар № 3. 

Тема «Этнодемо-

графические про-

блемы в журна-

листском отраже-

нии». 

– Самостоятель-

ная работа № 6. 

Тема «Народно-

художественная 

культура в струк-

туре этнической 

информации». 

умения: содействовать по-

вышению культуры межна-

ционального общения, со-

хранению этнокультурной 

идентичности разных наро-

дов на уровне исполнения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применения ос-

новных форм распростране-

ния в обществе информации 

о народной художественной 

культуре 

Тема 7. Эт-

ническое 

пространство 

в СМИ 

Способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового научного, 

образовательного и куль-

знания: специфики общего 

мирового культурно-

информационного простран-

ства 

– Семинар № 4. 

Тема «Этническое 

пространство в 

СМИ». 
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Наименова-

ние 
разделов, 

темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного  

средства 

турно-информационного 

пространства, трансляции 

и сохранения в нем куль-

турного наследия народов 

России, достижений в раз-

личных видах народного 

художественного творчест-

ва (ПК-6) 

умения: участвовать в фор-

мировании общего мирового 

культурно-

информационного простран-

ства на уровне исполнения 

– Самостоятель-

ная работа № 7. 

Тема «Этническая 

информация в 

СМИ». 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использования 

основных форм трансляции 

и сохранения культурного 

наследия народов России 

Тема 8. Ме-

тоды сбора 

этнической 

информации 

Владением основными 

методами разработки 

организационно-управ-

ленческих проектов и 

целевых программ 

сохранения и развития 

народной художественной 

культуры с 

использованием 

возможностей этнокуль-

турных центров, клуб-ных 

учреждений, музеев, 

средств мас-совой 

информации, коллективов 

народного 

художественного твор-

чества, учебных заве-

дений, домов народного 

творчества, фольклор-ных 

центров и других 

организаций и учреж-

дений этнокультурной 

направленности (ПК-14) 

знания: основных методов 

разработки организационно-

управленческих проектов и 

целевых программ сохране-

ния и развития народной ху-

дожественной культуры  

– Самостоятель-

ная работа № 8. 

Тема «Культура 

народов России в 

фокусе этножур-

налистики» 

умения: использовать сред-

ства массовой информации 

для сохранения и развития 

народно-художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применения 

возможностей средств мас-

совой информации при раз-

работке организационно-

управленческих проектов и 

целевых программ сохране-

ния и развития народной ху-

дожественной культуры  

Тема 9. Ре-

дактирование 

этнических 

материалов 

СМИ 

Способностью принимать 

участие в деятельности 

российских и зарубежных 

этнокультурных центров, 

музеев, других учреждений 

культуры, издательств, 

учебных заведений, обще-

ственных организаций и 

движений по пропаганде 

культурного наследия на-

родов России, достижений 

народного художественно-

го творчества (ПК-16) 

знания: перечня учреждений 

и организаций этнокультур-

ной специализации 

– Практическая 

работа № 4. Тема 

«Редактирование 

заглавий этниче-

ских материалов 

СМИ». 

– Самостоятель-

ная работа № 9. 

Тема «Редактиро-

вание этнических 

материалов 

СМИ». 

умения: участвовать в дея-

тельности учреждений и ор-

ганизаций этнокультурной 

специализации на уровне 

исполнения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применения ос-

новных форм пропаганды 

культурного наследия наро-

дов России, достижений на-

родного художественного 

творчества 
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименова-

ние  

разделов, 

темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по  

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Раздел 1. Журналистика как массово-информационная деятельность 

 в этнокультурной сфере 

Тема 1. Жур-

налистика в 

сфере этно-

культурной 

коммуника-

ции  

Способностью к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач межличностно-

го и межкультурного взаи-

модействия (ОК-5) 

знания: задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

на уровне перечисления 

– Вопросы к 

зачету № 1-

3; 
– практико-

ориентиро-

ванное за-

дание № 1; 

– тест. 

умения: осуществлять коммуни-

кацию в устной и письменной 

форме 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использования основных 

форм межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Тема 2. Эт-

ножурнали-

стика в сис-

теме нацио-

нальных от-

ношений 

Способностью содейство-

вать активному распростра-

нению в обществе информа-

ции о народной художест-

венной культуре для повы-

шения культурного уровня 

различных групп населения, 

формирования у них духов-

но-нравственных ценностей 

и идеалов, повышения куль-

туры межнационального 

общения, сохранения этно-

культурной идентичности 

разных народов (ПК-15) 

знания: перечня духовно-

нравственных ценностей и идеа-

лов  

– Вопросы к 

зачету № 4-

6; 
– практико-

ориентиро-

ванное за-

дание № 2; 

– тест.  

умения: содействовать повыше-

нию культуры межнационально-

го общения, сохранению этно-

культурной идентичности разных 

народов на уровне исполнения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применения основных форм 

распространения в обществе ин-

формации о народной художест-

венной культуре 

Тема 3. Жан-

ровая специ-

фика этно-

культурной 

коммуника-

ции 

Способностью к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач межличностно-

го и межкультурного взаи-

модействия (ОК-5) 

знания: задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

на уровне перечисления 

– Вопросы к 

зачету № 7-

9; 

– практико-

ориентиро-

ванное за-

дание № 3; 

– тест. 

умения: осуществлять коммуни-

кацию в устной и письменной 

форме 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использования основных 

форм межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Тема 4. Эт-

нологическая 

культура 

журналиста  

Способностью применять 

этнокультурные знания в 

профессиональной деятель-

ности и социальной практи-

ке (ОПК-1) 

знания: объектов профессио-

нальной деятельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к 

зачету № 

10-12; 
– практико-

ориентиро-

ванное за-

дание № 4; 

– тест. 

умения: применять этнокультур-

ные знания в основных видах 

профессиональной деятельности  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использования основных 

источников этнокультурного 

знания 
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Наименова-

ние  

разделов, 

темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по  

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Раздел 2. Этнокультурная деятельность СМИ 

Тема 5. Сис-

тема СМИ в 

полиэтниче-

ском общест-

ве 

Способностью участвовать в 

реализации научных, учеб-

ных, творческих программ в 

сфере народной художест-

венной культуры, с актив-

ным использованием совре-

менных социальных, психо-

лого-педагогических и ин-

формационных технологий, 

средств массовой информа-

ции (ПК-17) 

знания: основных средств массо-

вой информации на уровне пере-

числения 

– Вопросы к 

зачету № 

13-14; 
– практико-

ориентиро-

ванное за-

дание № 5; 

– тест. 

умения: идентифицировать науч-

ные, учебные, творческие про-

граммы в сфере народной худо-

жественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использования социальных, 

психолого-педагогических и ин-

формационных технологий 

Тема 6. Роль 

СМИ в этно-

культурном 

взаимодейст-

вии 

Способностью содейство-

вать активному распростра-

нению в обществе информа-

ции о народной художест-

венной культуре для повы-

шения культурного уровня 

различных групп населения, 

формирования у них духов-

но-нравственных ценностей 

и идеалов, повышения куль-

туры межнационального 

общения, сохранения этно-

культурной идентичности 

разных народов (ПК-15) 

знания: перечня духовно-

нравственных ценностей и идеа-

лов  

– Вопросы к 

зачету № 

15-17; 
– практико-

ориентиро-

ванное за-

дание № 6; 

– тест.  

умения: содействовать повыше-

нию культуры межнационально-

го общения, сохранению этно-

культурной идентичности разных 

народов на уровне исполнения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применения основных форм 

распространения в обществе ин-

формации о народной художест-

венной культуре 

Тема 7. Эт-

ническое 

пространство 

в СМИ 

Способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового научного, 

образовательного и культур-

но-информационного про-

странства, трансляции и со-

хранения в нем культурного 

наследия народов России, 

достижений в различных 

видах народного художест-

венного творчества (ПК-6) 

знания: специфики общего миро-

вого культурно-информа-

ционного пространства 

– Вопросы к 

зачету № 

18-20; 
– практико-

ориентиро-

ванное за-

дание № 7; 

– тест. 

умения: участвовать в формиро-

вании общего мирового культур-

но-информационного простран-

ства на уровне исполнения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использования основных 

форм трансляции и сохранения 

культурного наследия народов 

России 

Тема 8. Ме-

тоды сбора 

этнической 

информации 

Владением основными 

методами разработки 

организационно-

управленческих проектов и 

целевых программ 

сохранения и развития 

народной художественной 

культуры с использованием 

возможностей 

этнокультурных центров, 

клубных учреждений, 

музеев, средств массовой 

знания: основных методов разра-

ботки организационно-

управленческих проектов и целе-

вых программ сохранения и раз-

вития народной художественной 

культуры  

– Вопросы к 

зачету № 

21-22; 
– практико-

ориентиро-

ванное за-

дание № 8; 

– тест. 
умения: использовать средства 

массовой информации для со-

хранения и развития народно-

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применения возможностей 
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Наименова-

ние  

разделов, 

темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по  

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

информации, коллективов 

народного художественного 

творчества, учебных 

заведений, домов народного 

творчества, фольклорных 

центров и других 

организаций и учреждений 

этнокультурной 

направленности (ПК-14) 

средств массовой информации 

при разработке организационно-

управленческих проектов и целе-

вых программ сохранения и раз-

вития народной художественной 

культуры  

Тема 9. Ре-

дактирование 

этнических 

материалов 

СМИ 

Способностью принимать 

участие в деятельности рос-

сийских и зарубежных этно-

культурных центров, музеев, 

других учреждений культу-

ры, издательств, учебных 

заведений, общественных 

организаций и движений по 

пропаганде культурного на-

следия народов России, дос-

тижений народного художе-

ственного творчества (ПК-

16) 

знания: перечня учреждений и 

организаций этнокультурной 

специализации 

– Вопросы к 

зачету № 

23-25; 
– практико-

ориентиро-

ванное за-

дание № 9; 

– тест. 

умения: участвовать в деятельно-

сти учреждений и организаций 

этнокультурной специализации 

на уровне исполнения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применения основных форм 

пропаганды культурного насле-

дия народов России, достижений 

народного художественного 

творчества 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности  

компетенций 

Формы  

контроля 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Излагает правила русского языка, 

принципы работы с массивами 

данных с помощью информацион-

ных систем 

Использует правила русского языка в 

устной и письменной речи, применяет 

информационные технологии в процессе 

подготовки информации  

диагностиче-

ские: 
входное тести-

рование, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  
Перечисляет основные средства 

массовой информации 

Знания:  

Идентифицирует каналы СМИ, описы-

вает содержание их деятельности, при-

водит примеры 

Активная 

учебная лек-

ция; семина-

ры; практи-

ческие; само-

стоятельная 

работа:  
устный опрос 

Перечисляет задачи межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия  

Различает и систематизирует задачи 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Перечисляет объекты профессио- Идентифицирует объекты профессио-
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Показатели 
сформированности  

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности  

компетенций 

Формы  

контроля 

нальной деятельности  нальной деятельности, описывает их со-

держание 

(базовый уро-

вень / по диаг-

ностическим 

вопросам); 

письменная 

работа (типо-

вые задания); 

самостоятель-

ное решение 

контрольных 

(типовых) за-

даний и т.д. 

 

Обозначает специфику культурно-

информационного пространства 

Отличает виды информационных сооб-

щений, перечисляет их функции и зада-

чи в сфере этнокультурного взаимодей-

ствия 

Перечисляет основные методы 

разработки организационно-

управленческих проектов и целе-

вых программ сохранения и разви-

тия народной художественной 

культуры 

Описывает методы разработки организа-

ционно-управленческих проектов и це-

левых программ сохранения и развития 

народной художественной культуры, 

приводит примеры их применения 

Перечисляет духовно-

нравственные ценности и идеалы 

Структурирует духовно-нравственные 

ценности и идеалы, сегментирует их но-

сителей 

Перечисляет учреждения и орга-

низации этнокультурной специа-

лизации 

Идентифицирует учреждения и органи-

зации этнокультурной специализации, 

описывает содержание их деятельности, 

приводит примеры 

Умения: 

Определяет функции и значение 

научных, учебных, творческих 

программ по народной художест-

венной культуре для распростра-

нения этнической информации в 

обществе 

Умения: 

Ранжирует темы, формы подачи, эмо-

циональный посыл этнических сообще-

ний в научных, учебных, творческих 

программах по народной художествен-

ной культуре 

Идентифицирует различные фор-

мы устной и письменной комму-

никации  

Описывает структуру форм устной и 

письменной коммуникации 

Определяет способы применения 

этнокультурного знания в основ-

ных видах профессиональной 

деятельности  

Пишет этнические материалы различ-

ных публицистических жанров: инфор-

мационных, аналитических, художест-

венно-публицистических 

Идентифицирует маркеры этнич-

ности в сфере общемирового 

культурно-информационного 

пространства 

Осуществляет поиск этнокультурной 

информации и оценивает ее функции в 

сфере общемирового культурно-

информационного пространства 

Использует средства массовой 

информации для распространения 

этнической информации по на-

родно-художественной культуре 

Ранжирует этническую информацию по 

народно-художественной культуре в со-

ответствии с типом и видом СМИ 

Определяет функции этнической 

информации в СМИ, ранжирует 

темы этнических сообщений 

 

 

Выявляет темы этнических сообщений, 

формы и жанры подачи этнической ин-

формации, содействующие повышению 

культуры межнационального общения, 

сохранению этнокультурной идентично-

сти разных народов 

Определяет способы деятельности 

учреждений и организаций этно-

культурной специализации 

Развернуто освещает результаты дея-

тельности учреждений и организаций 

этнокультурной специализации 
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Показатели 
сформированности  

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности  

компетенций 

Формы  

контроля 

Навыки: 

Осуществляет отбор социальных, 

психолого-педагогических и ин-

формационных технологий для 

создания и распространения этни-

ческой информации 

Навыки: 

Характеризует результаты воздействия 

социальных, психолого-педагогических 

и информационных технологий на по-

требителей этнической информации 

Осуществляет поиск и отбор 

форм межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Уместно использует письменные и уст-

ные формы межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Осуществляет поиск и отбор тео-

ретической и эмпирической ин-

формации в источниках этнокуль-

турного знания 

Готовит аннотации на источники этно-

культурного знания 

Описывает структуру основных 

форм трансляции и сохранения 

культурного наследия народов 

России 

Ранжирует формы трансляции и сохра-

нения культурного наследия народов 

России по степени значимости 

Описывает структуру средств 

массовой информации  

Ранжирует аудиторию в соответствии с 

типами и видами средств массовой ин-

формации 

Описывает структуру основных 

форм распространения информа-

ции о народной художественной 

культуре 

Сегментирует потребителей информа-

ции НХК в соответствии с формами ее 

распространения 

Описывает структуру основных 

форм пропаганды культурного 

наследия народов России 

Характеризует результаты воздействия 

основных форм пропаганды культурного 

наследия народов России 

Промежуточный (аттестационный) 

 этап формирования компетенций  

Знания:  
Перечисляет основные средства 

массовой информации 

Знания:  

Идентифицирует каналы СМИ, описы-

вает содержание их деятельности, при-

водит примеры 

Зачет: 
– ответы на 

теоретические 

вопросы на 

уровне описа-

ния, воспроиз-

ведения мате-

риала; 
– выполнение 

практико-

ориентирован-

ных заданий на 

уровне пони-

мания; 

- тестирование. 

Перечисляет задачи межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия  

Различает и систематизирует задачи 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Перечисляет объекты профессио-

нальной деятельности  

Идентифицирует объекты профессио-

нальной деятельности, описывает их со-

держание 

Обозначает специфику культурно-

информационного пространства 

Отличает виды информационных сооб-

щений, перечисляет их функции и зада-

чи в сфере этнокультурного взаимодей-

ствия 

Перечисляет основные методы 

разработки организационно-

управленческих проектов и целе-

вых программ сохранения и разви-

тия народной художественной 

культуры 

Описывает методы разработки организа-

ционно-управленческих проектов и це-

левых программ сохранения и развития 

народной художественной культуры, 

приводит примеры их применения 



35 

 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности  

компетенций 

Формы  

контроля 

Перечисляет духовно-

нравственные ценности и идеалы 

Структурирует духовно-нравственные 

ценности и идеалы, сегментирует их но-

сителей 

Перечисляет учреждения и орга-

низации этнокультурной специа-

лизации 

Идентифицирует учреждения и органи-

зации этнокультурной специализации, 

описывает содержание их деятельности, 

приводит примеры 

Умения: 

Определяет функции и значение 

научных, учебных, творческих 

программ по народной художест-

венной культуре для распростра-

нения этнической информации в 

обществе 

Умения: 

Ранжирует темы, формы подачи, эмо-

циональный посыл этнических сообще-

ний в научных, учебных, творческих 

программах по народной художествен-

ной культуре 

 

Идентифицирует различные фор-

мы устной и письменной комму-

никации  

Описывает структуру форм устной и 

письменной коммуникации 

Определяет способы применения 

этнокультурного знания в основ-

ных видах профессиональной 

деятельности  

Пишет этнические материалы различ-

ных публицистических жанров: инфор-

мационных, аналитических, художест-

венно-публицистических 

Идентифицирует маркеры этнич-

ности в сфере общемирового 

культурно-информационного 

пространства 

Осуществляет поиск этнокультурной 

информации и оценивает ее функции в 

сфере общемирового культурно-

информационного пространства 

Использует средства массовой 

информации для распространения 

этнической информации по на-

родно-художественной культуре 

Ранжирует этническую информацию по 

народно-художественной культуре в со-

ответствии с типом и видом СМИ 

Определяет функции этнической 

информации в СМИ, ранжирует 

темы этнических сообщений 

 

 

Выявляет темы этнических сообщений, 

формы и жанры подачи этнической ин-

формации, содействующие повышению 

культуры межнационального общения, 

сохранению этнокультурной идентично-

сти разных народов 

Определяет способы деятельности 

учреждений и организаций этно-

культурной специализации 

Развернуто освещает результаты дея-

тельности учреждений и организаций 

этнокультурной специализации 

Навыки: 

Осуществляет отбор социальных, 

психолого-педагогических и ин-

формационных технологий для 

создания и распространения этни-

ческой информации 

Навыки: 

Характеризует результаты воздействия 

социальных, психолого-педагогических 

и информационных технологий на по-

требителей этнической информации 

Осуществляет поиск и отбор 

форм межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Уместно использует письменные и уст-

ные формы межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Осуществляет поиск и отбор тео-

ретической и эмпирической ин-

формации в источниках этнокуль-

Готовит аннотации на источники этно-

культурного знания 
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Показатели 
сформированности  

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности  

компетенций 

Формы  

контроля 

турного знания 

Описывает структуру основных 

форм трансляции и сохранения 

культурного наследия народов 

России 

Ранжирует формы трансляции и сохра-

нения культурного наследия народов 

России по степени значимости 

Описывает структуру средств 

массовой информации  

Ранжирует аудиторию в соответствии с 

типами и видами средств массовой ин-

формации 

Описывает структуру основных 

форм распространения информа-

ции о народной художественной 

культуре 

Сегментирует потребителей информа-

ции НХК в соответствии с формами ее 

распространения 

Описывает структуру основных 

форм пропаганды культурного 

наследия народов России 

Характеризует результаты воздействия 

основных форм пропаганды культурного 

наследия народов России 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвину-

тый уровень, например, дискуссия); письменная работа (творческая); самостоятельное 

решение заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использо-

ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

(пятибалльная система) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полу-

ченных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, опре-

деленные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического ма-

териала, знает дополнительно рекомендованную литературу.  
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Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные во-

просы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оцен-

ки результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетен-

ций, соответствующих  требованиям ФГОС. 

Зачтено 

Результат обучения показывает, что студент продемонстриро-

вал результат на уровне осознанного владения учебным материа-

лом и учебными умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Зачтено 

Результат обучения показывает, что студент обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисци-

плине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную ин-

формацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практико-ориентированных задач.  

Не зачтено 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного кон-

троля показывают, что студент не овладел необходимой системой 

знаний и умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практи-

ке, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопро-

сы. 

Шкала оценивания при тестировании  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на 

тестировании  

Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление (семинар) 
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Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минималь-

ный ответ (не-

удовлетвори-

тельно) 

Оцен-

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Проведен 

анализ пробле-

мы с привлече-

нием дополни-

тельной лите-

ратуры. Выво-

ды обоснова-

ны.  

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны.  

Проблема рас-

крыта не пол-

ностью. Выво-

ды не сделаны 

и/или выводы 

не обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. От-

сутствуют вы-

воды.  

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована и по-

следовательна. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляе-

мая информа-

ция не систе-

матизирована 

и/или не по-

следовательна. 

Профессио-

нальная терми-

нология ис-

пользована ма-

ло.  

Представляе-

мая информа-

ция логически 

не связана.  
Не использова-

ны профессио-

нальные тер-

мины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой 

информации.  

Использованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в пред-

ставляемой 

информации.  

Использованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Не использова-

ны информа-

ционные тех-

нологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 оши-

бок в представ-

ляемой инфор-

мации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с привидением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жаться на ау-

дитории, быть 

способным к 

импровизации, 

учитывать об-

ратную связь с 

аудиторией 

Свободно дер-

жаться на ау-

дитории, под-

держивать об-

ратную связь с 

аудиторией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией от-

сутствует, не 

соблюдает 

нормы речи в 

простом выска-

зывании. 

 

Итог  
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выполнение практического задания (задачи) 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично 

Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 

и аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 

Хорошо 

Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 

и аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 

Удовлетворительно 

Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования. 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 
компетенций 

1.  Этнос: понятие, виды, характеристики ОК-5 

2.  Виды межэтнических отношений ОК-5 

3.  Национальная политика современной России ОК-5 
4.  Этножурналистика как понятие ПК-15 

5.  Этнокультурные функции журналистики ПК-15 

6.  Этножурналистика как социально-политический институт ПК-15 

7.  Жанровая специфика этнической прессы: типы, виды, классификация ОК-5 

8.  Мультимедийные и синтетические жанры в арсенале современной эт-

ножурналистики 
ОК-5 

9.  Жанры информационных агентств как средство распространения эт-

нической информации 
ОК-5 

10.  Цель, задачи, принципы работы журналиста с этнической информаци-

ей 
ОПК-1 

11.  Профессиограмма этножурналиста ОПК-1 
12.  Этический кодекс этножурналиста ОПК-1 
13.  Этнокультурные функции СМИ ПК-17 
14.  Этнические СМИ. Сущность и структура ПК-17 
15.  СМИ как участник межэтнических отношений ПК-15 

16.  Особенности отражения проблематики ПК-15 
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этнокультурного взаимодействия в СМИ 

17.  Участие СМИ в достижении национального единства ПК-15 

18.  Массовая информация как фактор этнической самоидентификации ПК-6 
19.  Этническая информация в прессе и способы ее передачи ПК-6 

20.  Основные темы этнических публикаций ПК-6 
21.  Система общенаучных и социологических методов в исследованиях 

этножурналистики 
ПК-14 

22.  Методы этнолингвистических исследований СМИ ПК-14 
23.  Требования к журналистским материалам ПК-16 

24.  Проблема корректности использования этнических категорий в жур-

налистике 
ПК-16 

25.  Проблемы текстов местной этнической прессы ПК-16 

 

Таблица 12 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ 

п/п 
Темы примерных практико-ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  Журналистика в сфере этнокультурной коммуникации ОК-5 

2.  Этножурналистика в системе национальных отношений ПК-15 

3.  Жанровая специфика этнокультурной коммуникации ОК-5 

4.  Этнологическая культура журналиста ОПК-1 

5.  Система СМИ в полиэтническом обществе ПК-17 

6.  Роль СМИ в этнокультурном взаимодействии ПК-15 

7.  Этническое пространство в СМИ ПК-6 

8.  Методы сбора этнической информации ПК-14 

9.  Редактирование этнических материалов СМИ ПК-16 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине не предусмотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1 

Тема: «Специфика создания журналистских текстов  

в этнокультурной сфере» 

(2 часа) (ОК-5) 

Семинар проходит в форме дискуссии 

 



41 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Синтактический аспект массово-информационной деятельности в этнокультур-

ной сфере.  

2. Прагматический аспект массово-информационной деятельности в этнокультур-

ной сфере. 

3. Специфика журналистского текста, особенности организации: 

3.1. Понятие текста; 

3.2. Текст и аудитория; 

3.3. Проблемы текстов местной этнической прессы. 

4. Проблема информационной насыщенности текста и его информативности. 

5. Жанры в арсенале современной журналистики: 

5.1. Общепринятая типология жанров; 

5.2. Мультимедийные и синтетические жанры современных СМИ; 

5.3. Жанровая специфика журналистики в публикациях этнической прессы. 

5.4. Жанры региональных СМИ. 

6. Этика журналистов и психология читателей этнических СМИ. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Гуревич, С. М. Подготовка журналистской информации / С. М. Гуревич // Газета 

: Вчера, сегодня, завтра : учеб. пособие для вузов / С. М. Гуревич. – М., 2004. – 

С. 231–237. 

2. Давыдов, С. Г. Особенности медиаизмерения, медиаландшафта и аудитории 

СМИ в ХМАО и ЯНАО / С. Г. Давыдов // СоцИс. – 2011. – № 1. – С. 109–114. 

3. Жанры публикаций журналов // Редакторская подготовка изданий / под ред. С. 

Г. Антоновой. – М., 2004. – С. 368–371. 

4. Качалова, И. Н. Языковая игра в публицистических текстах (редакторский ас-

пект) / И. Н. Качалова // Проблемы полиграфии изд. дела –2007. – № 1. – С. 119–

124. 

5. Кириллова, Н. Б. Интернет как пространство свободной коммуникации / Н. Б. 

Кириллова // Медиасреда российской модернизации / Н. Б. Кириллова. – М., 

2005. – С. 68–73. 

6. Лащук, О. Р. Способы построения материалов информационных агентств / О. Р. 

Лащук // Редактирование информационных сообщений : учеб. пособие / О. Р. 

Лащук. – М., 2004. – С. 33–72.  

7. Лимарев, П. В. Особенности интеграции печатных СМИ Южного Урала в ин-

формационное общество / П. В. Лимарев // Маркетинг в России и за рубежом. – 

2012. – № 2. – С. 102–112. 

Семинар № 2 

Тема: «Этнологическая культура журналиста» 

(4 часа) (ОПК-1) 

Семинар проходит в форме дискуссии 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Журналист: социальный и должностной статус. 

2. Качества современного журналиста и их проявление в освещении этнических 

проблем: 

1.1. Идейно-нравственные; 
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1.2. Деловые; 

1.3. Психологические; 

1.4. Физические. 

3. Организации журналистов и их функции в соблюдении этического кодекса:  

2.1. Союз журналистов России; 

2.2. «Медиасоюз»; 

2.3. Международная организация журналистов; 

2.4. Международная федерация журналистов. 

4. Принципы поведения этножурналиста. 

5. Знания, умения и навыки этножурналиста. 

6. Этнологическая культура журналиста как синтез политической, правовой, со-

циологической, психологической культуры профессионала: 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Вартанова, Е. Стратегия обновления : Что ждет журналистское образование / Е. 

Вартанова // Журналистика и медиарынок. – 2011. – № 5. – С. 38–41. 

2. Григорьева, И. Профессия – журналист / И. Григорьева // Журналистика и ме-

диарынок. – 2011. – № 11. – С. 64–68. 

3. Макарова, Л. Этнические стереотипы будущих журналистов : грани свободы и 

ответственности / Л. Макарова // Этносфера. – 2008. – № 9. – С. 40–41. 

4. Муратов, Д. Хэндмейд, национализм и «нах нах» : Плюньте на форматы и де-

лайте тонкую ручную работу / Д. Муратов, И. Григорьева // Журналистика и ме-

диарынок. – 2011. – № 10. – С. 12–16. 

5. Петрова, К. Вечный зов : Почему новое поколение опять выбирает профессию 

журналиста / К. Петрова // Журналистика и медиарынок. – 2011. – № 6. – С. 62–

66. 

6. Правовые и этические нормы в журналистике. – М : Аспект Пресс, 2004. – 222 с. 

 

Семинар № 3 

Тема: «Этнодемографические проблемы в журналистском отражении» 

(2 часа) (ПК-15) 

Семинар проходит в форме дискуссии 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Проблема распространения этнического экстремизма в СМИ. 

2. Особенности освещения горячих межэтнических конфликтов: 

2.1.  Этнического криминала в России; 

2.2.  Межэтнических взаимоотношений; 

2.3. Взаимоотношений федерального центра и национальных регионов России. 

3. Журналистика и социально-культурное развитие этносов. 

4. Нарушения законодательства при распространении этнической информации в 

СМИ: 

4.1. Розжигание ненависти и вражды к людям по национальному признаку; 

4.2. Клевета и оскорбления; 

4.3. Неуважение людей различных вероисповеданий и конфессий; 

4.4. Оправдание уголовных преступлений по национальным мотивам. 

5. Этническая толерантность и СМИ. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Великанова, И. Непримиримое отношение к шовинизму, ксенофобии и расизму / 

И. Великанова // Этносфера. – 2010. – № 5. – С. 11. 

2. Глобализация и терроризм // Этносфера. – 2008. – № 7. – С. 13. 

3. Дорожная карта «Стратегии – 2020» : сколько мигрантов нужно России? // Этно-

сфера. – 2012. – № 4. – С. 12. 

4. Кузнецов, И. Конфликт взаимного непонимания / И. Кузнецов // Этносфера. – 

2011. – № 2. – С. 5–9. 

5. Микшис, П. Экстремизму не должно быть места на Земле! / П. Микшис // Этно-

сфера. – 2011. – № 7. – С. 8. 

6. Москва ищет общероссийские стандарты межнациональных отношений // Этно-

сфера. – 2010. – № 2. – С. 2–6. 

7. Назарова, Е. Межнациональные отношения и адаптация мигрантов в столичном 

мегаполисе / Е. Назарова // Этносфера. – 2009. – № 3. – С. 4–7. 

 

Семинар № 4 

Тема: «Этническое пространство в СМИ» 

(4 часа) (ПК-6) 

Семинар проходит в форме дискуссии 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Национальная политика современной России: принципы моделирования. 

2. Законодательное регулирование межнациональных отношений в РФ: 

2.1. Гражданский кодекс РФ; 

2.2. Конституция РФ; 

2.3. Уголовный кодекс РФ; 

2.4. Закон РФ «О средствах массовой информации»; 

2.5. Закон РФ «О национально-культурной автономии»; 

2.6. Всеобщая декларация прав человека; 

2.7. Рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы. 

3. Терминологический анализ понятий: «этническая журналистика», «этножурнали-

стика», «этнографическая журналистика». 

4. Этническая информация как объект журналистики в системе национальных 

отношений: 

4.1. По эмоциональной окраске и посылу; 

4.2. По каналам распространения; 

4.3. По форме передачи. 

5. Этнокультурные функции журналистики: 

5.1. Регулятивные; 

5.2. Интегративные; 

5.3. Духовно-идеологические. 

6. Этнические СМИ РФ: содержание, принципы, задачи. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Абдулатипов, Р. Постсоветское пространство в поисках модели национальной 

политики / Р. Абдулатипов // Этносфера. – 2012. – № 3. – С. 4–8. 
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2. Малькова, В. Этническая пресса современной России и ее проблемы / В. Маль-

кова // Этносфера. – 2011. – № 1. – С. 5–10. 

3. Национальная политика на высшем уровне // Этносфера. – 2012. – № 4. – С. 11. 

4. Овсепян, Р. Многонациональная пресса новой России / Р. Овсепян // Этносфера. 

– 2010. – № 4. – С. 6–7. 

5. СМИротворцев стало больше // Этносфера. – 2011. – № 1. – С. 4. 

6. Соломенцев, М. Национальные СМИ – важная часть информационного про-

странства города / М. Соломенцев // Этносфера. – 2009. – № 1. – С. 12. 

7. Указ Президента РФ «Об обеспечении межнационального согласия» // Этносфе-

ра. – 2012. – № 5–6. – С. 2–3. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1 

Тема «Журналист как исследователь этнических отношений» 

2 часа (ОК-5) 

 

Цель работы – изучить специфику деятельности сотрудников редакции печат-

ного СМИ, работающих с этнической информацией. 

Задание и методика выполнения 

Опираясь на теоретические источники и материалы Интернет, изучить должно-

стные инструкции основных работников редакций периодических изданий (редактора, 

журналиста, корреспондента и пр.), выявить основные параметры деятельности со-

трудников и их функции в изучении этнических отношений. По результатам работы 

заполнить сводно-аналитическую таблицу. 

Табл. 1 

Специфика изучения этнической информации 

Характеристика дея-

тельности 

Должностной статус сотрудника СМИ 

Редактор Журналист Корреспондент Хедлайнер Райтер Скаут 

Цель изучения этниче-

ской информации (от-

ражение событийной 

картины мира, объек-

тивный анализ соци-

альных противоречий, 

проверка фактов, со-

вершенствование тек-

ста и пр.) 

      

Объект деятельности 

(страны и народы, фак-

ты национальной дей-

ствительности и проч.) 

      

Основные методы 

(сбор, редактирование 

и проч.) 

      

Обязанности       
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Характер труда (ин-

дивидуально-

коллективный, творче-

ский, производственно-

творческий и проч.) 

      

Жанры произведений       

Должностные харак-

теристики 

      

Варианты обозначе-

ния должности по ста-

тусу выполняемых обя-

занностей (например, 

главный, собственный 

и проч.) 

      

Права       

 

Практическая работа № 2  

Тема: «Этножурналистика в системе национальных отношений» 

4 часа (ПК-15) 

 

Цель работы – оценить результаты воздействия газетных, теле- и Интернет со-

общений этнического характера на органы власти. 

Задание и методика выполнения 

Опираясь на новостные сообщения газет, теле- и Интернет вещателей, выбрать 3 

резонансные темы за последний период времени и проанализировать их по следующим 

пунктам: 

I. Установить способ формирования общественного мнения: статья, интервью, ре-

портаж, новостное сообщение и пр.  

II. Выявить социальные группы, организации или людские массы, на сознание ко-

торых тема оказала наибольшее воздействие.  

III. Определить способ поступления информации в СМИ: сводки криминальных но-

востей, обращение граждан в общественную приемную, письмо в редакцию, ви-

део в Интернет очевидцев с места событий и пр. 

IV. Оценить полученный информационный эффект: 

1. По объекту воздействия журналистский анализ может касаться частного слу-

чая в такой же мере, как и решения проблемы широкого плана, вплоть до планетарного 

масштаба. 

2. По времени действия эффект может быть ближайшим и отдаленным. 

3. По отношению к их намерениям, целям эффекты подразделяются на основные 

и побочные в ряду которых можно выделить дисфункциональные эффекты или, образ-

но говоря, эффекты бумеранга. В свою очередь, они тоже делятся на две группы: в 

итоге неумелой и непродуманной работы журналистов ущерб наносится либо тому де-

лу, которому они стремились помочь, либо их собственной репутации. 

4. С «пространственной» точки зрения эффекты подразделяются на локальные 

и широкомасштабные. 

V. Проследить реакцию на общественное мнение и выступления в прессе, которая 

может быть: действенной (определенные сдвиги в социальной практике) или 

мнимой (рассуждения и оправдания со стороны чиновников, обещания действо-

вать и пр.).  
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VI. Описать редакционный контроль за действенностью информации, например, 

проверка исполнения обязательств, принятых на себя адресатами выступлений с 

помощью рубрик «Возвращаясь к напечатанному», «По следам ответа» и им по-

добных, возвращение к теме в выпусках новостей через определенный промежу-

ток времени и пр. 

VII. Сделать вывод об эффективности воздействия СМИ на общество и социальную 

ситуацию, оценить и сопоставить действенность результатов работы проанали-

зированных СМИ. 

 

Практическая работа № 3. 

Тема: «Печатные СМИ в полиэтническом обществе» 

4 часа (ПК-17) 

 

Цель работы – провести письменный анализ предложенного преподавателем 

периодического издания (с использованием примеров-цитат из издания) по перечис-

ленным ниже показателям. 

Задание и методика выполнения 

I. Охарактеризовать тип издания: 

1) Название издания. 

2) Регион распространения издания: транснациональное, общенациональное 

(общероссийское, федеральное, центральное), региональное, местное, 

муниципальное, корпоративное.  

3) Учредитель. 

4) Вид издания (научное, рекламное, просветительское, аналитическое и пр.). 

5) Аудитория: универсальное или специализированное (пол, возраст, 

образование, уровень доходов, профессия, вероисповедание, увлечения и 

хобби). 

6) Легитимное (зарегистрированное), нелегитимное (незарегистрированное). 

7) Качество издания: качественное или массовое (популярное, желтое, 

бульварное, развлекательное, бесплатное, смешанного типа). 

8) Издательские характеристики: периодичность (ежедневные, 

еженедельные, декадные, помесячные, ежеквартальные), формат (А2, А3, 

А4), объем (количество полос). 

II. Охарактеризовать рубрики, обозначить их содержательное и тематическое 

наполнение, выявить рубрики, содержащие этническую информацию. 

III. Определить тип материалов в издании, содержащих этническую 

информацию: аналитические (статья, корреспонденция, комментарий, 

рецензия, обзор), информационные (информация, отчет, интервью, репортаж), 

художественно-публицистические (очерк, зарисовка, фельетон, памфлет). 

IV. Выявить основные темы этнических публикаций: социально-культурное 

развитие этносов (этническая психология, этническая политика, упоминание о 

народах, странах и национальных обычаях и ценностях, этническая специфика 

в различных сферах общественной жизни), освещение межнациональных 

отношений в российских регионах, освещение горячих межэтнических 

конфликтов, проблемы этнического криминала в России, взаимоотношения 

федерального центра и национальных регионов России, проблемы национал-

экстремизма и различных этнических фобий, жизнь иноэтничных мигрантов и 

пр. 

V. Установить формы передачи этнической информации:  
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1) факты;  

2) лексемы; 

3) стереотипы; 

4) идеологемы; 

5) иллюстрации. 

VI. Охарактеризовать встречающуюся этническую информацию по признакам: 

1) эмоциональному посылу: позитивная, нейтральная, негативная; 

2) эмоциональной окраске: спокойная, восторженная, патетичная, гневная, 

осуждающая, сочувствующая и пр.; 

3) каналу распространения: рассеянная (как бы случайно встречается в 

публикациях) или систематизированная (в специальных периодических 

изданиях, целенаправленно освещающих этническую жизнь). 

VII. Установить тип журналистики анализируемого издания с указанием его 

функций: 

1) этническая журналистика – это журналистика на языке этносов, ее 

адресатом является представитель собственного этноса; выполняет 

культурно-интегративные функции (т. е. самопознания народом своего 

этнического бытия, консолидации и интеграции этноса, сохранения и 

развития его культурной самобытности) и культурно-идентификационные 

функции (т. е. определения себя как представителя какого-либо этноса); 

2) этножурналистика – это журналистика, посвященная проблемам 

национальных отношений, рассказывающая о других этнических 

культурах, адресована аудитории, интересующейся национальными 

отношениями, независимо от ее этнической принадлежности; выполняет 

культурно-регулятивные функции; 

3) этнографическая журналистика – это журналистика о жизни и культуре 

экзотических и реликтовых народов; выполняет культурно-регулятивные 

функции; 

4) этнокультурная журналистика – это журналистика о жизни и культуре 

народов мира, адресована аудитории независимо от ее этнической 

принадлежности; выполняет духовно-идеологические функции. 

VIII. Охарактеризовать проявление позиции журналистов издания: 

1) толерантность (интолерантность); 

2) употребление (не)корректных высказываний; 

3) использование достоверной (субъективной) информации; 

4) (не)экстраполирование единичных случаев на поведение всей нации; 

5) (не)верный эмоциональный посыл. 

IX. Охарактеризовать наличие (отсутствие) нарушений законодательства по 

распространению и созданию этнической информации в издании: 

1) подстрекательство к национальной розни и вражде (призыв к 

объединению народов и наций); 

2) дискриманация по национальному признаку, пропаганда национального 

превосходства (посыл к пониманию равенства наций и народов, 

пониманию их национальных различий); 

3) насмешки и издевательства над странами и народами (изучение традиций 

и обычаев этносов и наций); 

4) очернение и осквернение национальных символов (патетический экскурс 

в историю появления национальных символов); 
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5) побуждение к противодействию странам и народам (толерантность по 

отношению к специфике национальных особенностей этноса, понимание 

его действий). 

X. Определить значение представленной в издании информации: 

1) воздействие на общественное мнение; 

2) выработка системы оценок; 

3) информационный перевод ситуации с одного уровня на другой; 

4) создание в общественном мнении устойчивых отношений между 

явлениям и уровнем его проявления; 

5) побуждение к социальному действию; 

6) создание интереса к конкретной политической проблеме; 

7) создание символов, упорядочивающих социальный опыт; 

8) создание референтных групп (посредников между СМИ и обществом); 

9) создание информационного пространства для реализации диалога, 

дискуссии. 

 

Практическая работа № 4  

Тема: «Редактирование заглавий этнических материалов СМИ» 

4 часа (ПК-16) 

  

Цель работы – освоить технику редактирования заголовка произведения.  

Задание и методика выполнения 

1. Оценить заголовок по следующим критериям:  

- ясность,  

- простота, 

- краткость, 

- новизна, 

- выразительность, 

- конкретность. 

2. Определить ведущую функцию заголовка: 

- информационная – нести содержательную информацию, 

- контактная – привлекать внимание читателя, основываясь на знании психологии 

восприятия,  

- конструктивная – предварять чтение указанием на конструкцию материала, облег-

чая его восприятие.  

3. Установить тип заголовка: 

 заголовочный комплекс;  

 двухчастный;  

 на основе приема трансформации; 

 альтернативный; 

 заголовок-рефрен (связан по смыслу с началом или концовкой материала); 

 вопросный; 

 иносказательный; 

 заголовок-тезис. 

4. Оценить в заголовке: 

- вид этнической информации по эмоциональному посылу: позитивная, нейтральная 

и негативная; 

- вид этнической информации по эмоциональной окраске: спокойная, восторженная, 

патетичная, гневная, осуждающая, сочувствующая и пр.; 
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- наличие этнических лексем (нелепостей, насмешек, обвинений, конфликтогенов, 

страшилок, ярлыков, эпотажностей, провокаций; тревожностей, угроз); 

- наличие стереотипов и образов (разделения, сравнения или противопоставления 

этносов и конфессий, подстрекательств, конфликтности и явной вражды, обвинения 

и очернения, межэтнического соперничества, этнической самооценки, запугивания 

и угроз, интегрирующих и консолидирующих, позитивной полиэтничности, 

открытой толерантности, связанных с вопросами гражданства, этнического 

обособления, выстраивания этнических приоритетов, вызывающих сочувствие к 

своему или другому этносу, связанных с обидами на другой этнос, унижения и 

пренебрежения, этно-национальных мобилизующих идеологем, ностальгических, 

идеологем, муссирующих исторические обвинения,, издевательств, ерничества). 

5. Проверить возможные ошибки в заголовке:  

- многозначность,  

- крикливость,  

- шаблонность, 

- смысловые ошибки (противоречивость, неясность высказывания, несоответствие 

посылки следствию), 

- стилистические ошибки (неблагозвучие, канцеляризмы, лаконизм, многословие, не-

точность словоупотребления, подмена понятий, неуместность образных средств ре-

чи). 

6. Сделать вывод об уровне культуры подачи этнической информации: 

проявлении в ней форм апартеида, геноцида, дискриминации, интеграции, 

ассимиляции, консолидации, общем уровне толерантности. 

7. Предложить варианты правки. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тесты по дисциплине представлены в «Комплекте аттестационных педагогических 

измерительных материалов». 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
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организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной 

аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент 

должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов; 

– база тестовых заданий;  

– описание шкал оценивания; 

– база практических заданий, выносимых на зачет. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

                                                 
3
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/bibliology/Рабочий%20стол/Самообследование%202018/документоведение%20ие%20архивоведение/46.03.02%20Документоведение%20и%20архивоведение%20РПД.docx%23sub_0
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1. Ефанов, А. А. Социология журналистики [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / А. А. Ефанов. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 100 с. – Режим доступа : 

https://lib.rucont.ru/efd/567574 

2. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики ХХ века [Электронный 

ресурс] : учебник / Р. П. Овсепян, Южный федеральный ун-т, Е.В. Ахмадулин. – 

Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2008. – 416 с. – Режим доступа : 

https://lib.rucont.ru/efd/637117  
 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Насырова, М. Б. Этнопедагогика и этнопсихология [Электронный ресурс] / М. Б. 

Насырова. – СПб. : Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – 201 с. – Ре-

жим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/278843  

2. Кукушин, В. С. Этнопедагогика [Текст]: учеб. пособие / В.С. Кукушин; Рос. 

акад. образавания; Моск. психолого-социальн. ин-т. - М. ; Воронеж: МПСИ; 

НПО МОДЭК, 2002. - 304 с.   

3. Дугин, А. Г. Этносоциология / А. Г. Дугин. – М. : Академический Проект ; Фонд 

«Мир», 2011. – 639 с.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http: //www.ethnonet.ru – Этножурнал. 

http://mum-jourfac.narod.ru – Факультет журналистики, Международный универ-

ситет (Москва). 

http://new.jf.pu.ru/ – Факультет журналистики, Санкт-Петербургский государст-

венный университет (СПбГУ). 

 http://www.ethnoproject.ru – Проект «Этнология». 

http://www.etnosfera.ru – сайт журнала «Этносфера». 

http://www.journ.msu.ru – Факультет журналистики, Московский государственный 

университет (МГУ). 

http://www.mzh.ru – Факультет журналистики, Московский государственный ин-

ститут международных отношений (МГИМО). 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Журналистика и эт-

нокультурная деятельность в СМИ» предполагает: овладение материалами лекций, 

учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу студентов в ходе проведения семинарских, практических занятий, а 

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной ра-

боты студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

https://lib.rucont.ru/efd/567574
https://lib.rucont.ru/efd/637117
https://lib.rucont.ru/efd/278843
http://mum-jourfac.narod.ru/
http://new.jf.pu.ru/
http://www.etnosfera.ru/
http://www.journ.msu.ru/
http://www.mzh.ru/
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преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 

«Займи позицию», ПОПС-формула, дебаты и т.д.), что позволяет погружать студентов 

в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную 

для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Этно-

сфера», «Этнографическое обозрение», «Журналистика и медиарынок». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по всем 

темам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Этносфера», «Этнографическое обозрение», «Журналистика и медиарынок» (задания 

для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-

чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текуще-

го контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процес-

се, форма оценки качества освоения образовательных 

программ, выполнения учебного плана и графика учебно-

го процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  

Формы отчетности студента, определяемые учебным 

планом. Зачеты служат формой проверки качества вы-

полнения студентами учебных работ, усвоения учебного 

материала практических и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты 
Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать информа-

цию», выделять главное.  

Текущий (в рам-

ках лекционных 

занятий) 
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Практическая 

работа 

Оценочное средство для закрепления теоретических зна-

ний и отработки навыков и умений, способности приме-

нять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рам-

ках практиче-

ского занятия) 

Семинар 

Один из основных методов обсуждения учебного мате-

риала и инструмента оценки степени его усвоения. Семи-

нары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы с целью углубленного изу-

чения дисциплины, привития студентам навыков само-

стоятельного поиска и анализа информации, формирова-

ния и развития научного мышления, умения активно уча-

ствовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргу-

ментировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  

Средство контроля, организованное как специальная бе-

седа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рам-

ках лекции, ат-

тестации), про-

межуточный 

(часть аттеста-

ции) 

Тест  
Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 
промежуточный 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Журналистика и этнокультурная деятельность в СМИ» ис-

пользуются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

Microsoft Windows 7 (номер лицензии 49746863) 

Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 42989439) 

Adobe Reader 9.0 (Свободное программное обеспечение) 

Adobe Acrobat Pro 9.0 (Лицензионный сертификат № 13893548) 

ABBYY Fine Reader 9.0 Corporate Edition (Лицензионный сертификат № AF90-

3U1V25-102, Лицензионный сертификат № AF90-3U1V50-102) 

Mozilla Firefox (Свободное программное обеспечение) 

Google Chrome (Свободное программное обеспечение) 

Media Player Classic (Свободное программное обеспечение) 

Гарант (Договор № 01/18г-1 от 01.01.2018) 

7-Zip 9.20 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
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Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации: 

 печатные версии журналов;  

 подшивки газет. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

По дисциплине «Журналистика и этнокультурная деятельность в СМИ» исполь-

зуются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

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

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 

с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п Вид учебных занятий 
Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во 

часов 

1 Лекции показ презентаций по основным темам курса 20 

2 Практические занятия творческие задания 12 

3 Семинары дискуссия 10 

Всего из 46 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  42 часа 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

91,3 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Журналистика и этнокультурная дея-

тельность в СМИ» для студентов составляют 43,5 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Журналистика и этнокультурная деятель-

ность в СМИ» по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культу-

ра внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и  

дополнений 

2016-2017 
Протокол № 1 

от 29.09.2016 

Выходные данные  Герб, наименование вуза, год  

10. Перечень информацион-

ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение и база 

данных  

2017-2018 
Протокол № 1 

от 29.09.2017 

5.2. Учебно-методическое 

обеспечение самостоятель-

ной работы 

Обновлены задания для самостоя-

тельной работы и рекомендации 

по методике их выполнения 

6.4. Методические материа-

лы, определяющие процеду-

ры оценивания … 

Обновлены данные о нормативно-

методическом обеспечении 

10. Перечень информацион-

ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение и база 

данных 

2018-2019 
Протокол № 1 

31.08.2018 

7. Перечень основной и до-

полнительной учебной лите-

ратуры, необходимой для 

освоения дисциплины 

Обновлены и дополнены списки 

рекомендуемой литературы 

8. Перечень ресурсов ин-

формационно-телеком-

муникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Ин-

тернет»), необходимых для  
освоения дисциплины 

Обновлен и дополнен перечень 

интернет-ресурсов для освоения 

дисциплины 

10. Перечень информацион-

ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение и базы дан-

ных 

2019-2020 
Протокол № 1 

От 30.08.2019 

10. Перечень информацион-

ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение и базы дан-

ных 
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