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I. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью реализации дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Медиаресурсы современного российского
общества: специфика функционирования массовой информации в системе
СМИ» является качественное развитие уровня профессиональных
компетенций преподавателя профессиональных дисциплин по направлению
42.03.02 Журналистика, необходимых для подготовки журналистовпрофессионалов,
способных
к
осуществлению
самостоятельной
практической деятельности в медиасфере современной России, в частности,
ориентирующихся в ведущих трендах журналистской профессии,
обладающих сформированными навыками работы с новыми медиа, включая
медиаресурсы глобальной Сети, а также владеющими компетенциями
сегодняшнего «универсального» журналиста-профессионала.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (Приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 № 608н) для реализации следующих действий: проведение
учебных занятий по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и
ДПП; при исполнении трудовых функций «Преподавание учебных курсов,
дисциплин (модулей) или проведение отдельных видов учебных занятий по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП», в
рамках обобщенных трудовых функций: преподавание по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на
соответствующий уровень квалификации.
В результате освоения программы обучающийся должен:
- знать:
1) Преподаваемую область научного знания и (или) профессиональной
деятельности (журналистика), актуальные проблемы и тенденции ее
развития, современные методы и технологии.
2) Современное состояние области знаний и (или) профессиональной
деятельности (журналистика), соответствующей преподаваемым учебным
курсам, дисциплинам (модулям).
- уметь:
1) Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы
деятельности, осваиваемой обучающимися.
2) Выполнять задания, предусмотренные программой учебного курса,
дисциплины (модуля).
В результате освоения программы слушатель должен совершенствовать
следующие компетенции (в соответствии с ФГОС ВО
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42.04.02 Журналистика, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 03.11.2015 № 1295)):
- готовностью выявлять и обосновывать актуальные проблемы для
медиаисследований,
самостоятельно
их
проводить,
разрабатывать
методологию, программы, методики, анализировать и презентовать
результаты (ПК-4);
- готовностью в различных формах преподавания дисциплин,
связанных с данным направлением подготовки и медиаобразованием, к
разработке учебно-методических материалов, повышению своей
преподавательской квалификации (ПК-5).
Компетенция
- готовностью выявлять и
обосновывать актуальные проблемы
для медиаисследований,
самостоятельно их проводить,
разрабатывать методологию,
программы, методики, анализировать
и презентовать результаты (ПК-4)

Планируемые изменения
- способен выявлять и обосновывать
основные тенденции и актуальные
проблемы развития современной
журналистики, еѐ новые методы и
технологии, анализировать роль
печатных и Интернет-изданий в
современных реалиях
глобализированного мира
- готовностью в различных формах
- способен в различных формах
преподавания дисциплин, связанных преподавания дисциплин, связанных
с данным направлением подготовки и с направлением подготовки 42.04.02
медиаобразованием, к разработке
Журналистика, к разработке учебноучебно-методических материалов,
методических материалов по
повышению своей преподавательской учебному курсу «Современные
квалификации (ПК-5)
медиасистемы», повышению своей
преподавательской квалификации
Программа повышения квалификации ориентирована на научнопедагогических работников, участвующих в реализации основной
образовательной программы по направлению подготовки 42.03.02
Журналистика, профиль «Теория и методика журналистского творчества».
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Медиаресурсы современного российского общества:
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специфика функционирования массовой информации в системе СМИ»
реализуется в форме стажировки с направлением слушателей в региональные
медиаслужбы с целью изучения передового опыта, а также закрепления
теоретических знаний и приобретения практических навыков и умений для
их эффективного использования при исполнении своих должностных
обязанностей.
В учебном плане продолжительность стажировки приводится из
расчета 2-4 часа работы по указанной проблеме в день [самостоятельное
изучение темы, работа в библиотеке и с Интернет-ресурсами, консультации,
участие в семинарах, вебинарах и конференциях, посвященных проблемам
современной журналистики, изучению передового опыта медиаслужб и
организаций (редакций, медиахолдингов)].
№
п/п
1

Наименование модулей, разделов,
тем

Всего
час.

2

3

Колво
дней
4

6

3

(ПК-4);

6

3

8

4

(ПК-4);
(ПК-5)
(ПК-4);
(ПК-5)

10

5

(ПК-4)

8

4

(ПК-4)

10

5

(ПК-4);
(ПК-5)

1. Общие закономерности
развития современной
системы СМИ в России
2. Подготовка кадров для сферы
медиа
3. Анализ медиаконтента СМИ
и профессиональная выборка
информации
4. Периодическая печать как
системный объект
5. Интернет-СМИ как часть
современной медиасистемы
6. Информационные войны.
Проблема доверия к
источнику информации
Итоговая аттестация

Итого

Формируемая
компетенция
6

Отчет по
итогам
стажировки с
практическими
разработками

2

50

Формы
аттестации и
контроля знаний*
5

24

* Текущая и промежуточная аттестация не предусмотрена

№
п/п

номера
Практический результат (продукт)
модулей,
разделов, тем
№ 1,2,3
Разработка лекций и семинарских занятий, посвященных
особенностям развития современной системы СМИ в
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№ 4,5.

№6

России,подготовкикадровдлясферымедиа,
профессиональной выборки информации
Разработка заданий для студентов, направленных, на:
- изучение обучающимися опыта работы печатных СМИ и
Интернет-изданийповнедрениюинновационных
технологий;
- разработку и реализацию собственных инновационных
подходов по сохранению и расширению целевой
аудитории издания
- Описание особенностей ведения информационной войны
посредством
печатных и
Интернет-изданий
в
современных реалиях глобализированного мира
IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
(повышение квалификации в форме стажировки)

Период обучения: 1
Количество недель – 5-6.
Количество учебных дней в неделю – 4-5.
Количество часов обучения в день - 2.
V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Тема 1. Общие закономерности развития современной системы
СМИ в России
Основные тенденции формирования и функционирования современных
средств массовой информации в России. Системные характеристики СМИ.
Тема 2. Подготовка кадров для сферы медиа
Медиапространство России: роль «нишевых» структур в массовой
коммуникации.
Интернет и
социокультурные
трансформации в
информационном обществе. Образовательные технологии в подготовке
кадров для медийной отрасли. Основные проблемы совершенствования
подготовки кадров для сферы медиа. Роль специализированных структур в
удовлетворении информационных потребностей общества.
Тема 3. Анализ медиаконтента СМИ и профессиональная выборка
информации
Современный медиатекст. Определение и основные характеристики.
Критерии типологизации. Анализ медиатекста с позиции основных
характеристик и классификационных параметров. Особенности восприятия и
понимания текстов СМИ. Основные подходы к анализу медиатекстов.
Методы анализа медиатекста.
Тема 4. Периодическая печать как системный объект
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Аудиторный
фактор
трансформации
печатной
прессы.
Общероссийские газетные издания. Контент периодической печати.
Особенности развития региональной печати в Псковской области. Деловая
пресса. Рекламная пресса. Религиозная печать. Издания для женщин. Детская
и юношеская пресса.
Тема 5. Интернет-СМИ как часть современной медиасистемы СМИ
среди видов социальной коммуникации в Интернете. ИнтернетСМИ как часть медиасистемы. Правовое регулирование массовой
информации в Интернете. Контент Интернет-СМИ. Особенности развития
региональных Интернет-изданий в Псковской области.
Тема 6. Информационные войны. Проблема доверия к источнику
информации
Основные признаки информационной войны. Методы искажения
информационной картины. Информационный каскад как инструмент
коммуникации. Противодействие информационной войне.
VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущая и промежуточная аттестация не предусмотрены. Планируются
консультации с руководителем стажировки, выполнение его заданий.
Оценочные материалы:
- отчет стажера (слушателя) об итогах стажировки (с предоставлением
практических материалов).
VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
Основная литература:
1. Алексеева А.О. Интернет-СМИ. Теория и практика [Электронный ресурс]:
учебное пособие / А.О. Алексеева, Н.Г. Лосева, А.Г. Рихтер. — Электрон.
текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2010. — 348 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8848.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Галкин, С.И. Техника и технология СМИ. Художественное
конструирование газеты и журнала / C.И. Галкин. – М.: Аспект Пресс, 2008
(библиотека ПсковГУ, 10 экз.).
3. Калмыков А.А. Интернет-журналистика [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021400
«Журналистика» / А.А. Калмыков, Л.А. Коханова. — Электрон. текстовые
данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 383 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34458.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
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4. Алексеева М.И. Средства массовой информации России [Электронный
ресурс]: учебное пособие / М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова. —
Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2011. — 391 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8841.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
Дополнительная литература:
1. Мамчев Г.В. Технические средства телевизионного вещания [Электронный
ресурс]: монография / Г.В. Мамчев. — Электрон. текстовые данные. —
Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, 2007. — 265 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40567.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Головко С.Б. Дизайн деловых периодических изданий [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Графика», «Журналистика», «Информационные технологии
в дизайне», «Реклама» / С.Б. Головко. — Электрон. текстовые данные. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
—
423
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40453.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Коханова Л.А. Основы теории журналистики [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Журналистика» / Л.А. Коханова, А.А. Калмыков. — Электрон. текстовые
данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 535 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34491.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Струкова Е.В. Система СМИ [Электронный ресурс]: практикум / Е.В.
Струкова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2015. — 98 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63006.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
5. Уланова М.А. Интернет-журналистика [Электронный ресурс]:
практическое руководство / М.А. Уланова. — Электрон. текстовые данные.
— М.: Аспект Пресс, 2014. — 240 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56290.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
6. Реснянская Л.Л. СМИ и политика [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов / Л.Л. Реснянская, Е.А. Воинова, О.И. Хвостунова—
Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2007. — 256 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8854.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
7. Кайль А.Н. Комментарий к Закону РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О
средствах массовой информации» [Электронный ресурс] А.Н. Кайль. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 249 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3145.html. — ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
б) Федеральные нормативные акты:
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1. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ.
2. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ.
3. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон ―Об
информации, информационных технологиях и о защите информации‖ и
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
упорядочения обмена информацией с использованием информационнотелекоммуникационных сетей» от 05.05.2014 N 97-ФЗ.
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.elibrary.ru – Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru».
2. cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «КиберЛенинка».
3. socionet.ru – Научная информационная система «Соционет».
4. www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система «IPRbooks».
5. e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система Издательства «Лань».
6. www.marketing.spb.ru – Интернет-проект «Энциклопедия маркетинга».
7. www.mevriz.ru – Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»:
официальный сайт.
8. www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт».
9. znanium.com – ЭБС Znanium.
г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Кадис. Правовой портал (правовые новости, кодексы РФ, законопроекты,
судебная практика). URL: http://www.kadis.ru
2. Консультант плюс. URL: http://www.consultant.ru
3. Гарант. URL: http://www.garant.ru
4. Справочно-правовая система «Референт». URL: http://www.referent.ru
Материально-технические условия обеспечение программы:
- рабочее место стажирующего (преподавателя), рабочее место стажера
(слушателя), оборудование медиалаборатории факультета русского языка и
иностранных языков, включающее, в том числе, ноутбук, черно-белый
принтер (лазерный), цветной принтер (лазерный), фотоаппарат «Canon»
(полупрофессиональный), конференц-стол, профессиональное оборудование
редакции ЗАО «Печать Плюс».
Педагогические условия:
К реализации программы привлекаются специалисты, имеющие
значительный практический опыт работы в журналистской сфере, хорошо
ориентирующиеся в ведущих трендах журналистской профессии,
обладающие сформированными навыками работы с новыми медиа, включая
медиаресурсы глобальной Сети.
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Требования к слушателям программы:
К
освоению
дополнительной
профессиональной
программы
допускаются:
- лица, имеющие высшее образование и осуществляющие
профессиональную деятельность в сфере вузовского образования
(направления: 42.03.02 Журналистика и 42.04.02 Журналистика);
- лица, имеющие высшее образование по направлению 42.04.02
Журналистика.
VIII. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объѐм контактной работы слушателей с представителями предприятия
может варьироваться в зависимости от требований заказчика. Возможно
также перераспределение объемов отдельных тем дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации в соответствии с
составом слушателей, их конкретными потребностями.
Программа может реализовываться с применением дистанционных
образовательных технологий, имеющихся в распоряжении предприятия.

