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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 
образовательной программы 

(компетенции) 
Индикаторы 

Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-3. Способен участвовать в 
разработке и реализации 
индивидуального и (или) 

коллективного проекта в сфере 
журналистики 

ПКС-3.2. Решает 
поставленные задачи 

при работе над 
индивидуальным и 

(или) коллективным 
проектом в сфере 

журналистики 
 

Знает типы источников информации, 
этапы работы с ними, в том числе 

принципы этапа проверки сведений, 
принципы работы с источниками 

информации, владеет 
разнообразными методами ее сбора 

(технологией интервью, 
наблюдения, работы с 

документами), их проверки, 
селекции и анализа.  

 

ПКС-4. Способен 
организовывать процесс 

создания журналистского 
текста и (или) продукта 

ПКС-4.2. Распределяет 
свои трудовые ресурсы 

в соответствии с 
решаемыми 

профессиональными 
задачами и 

возникающими 
обстоятельствами 

ПКС-4.3. Выполняет 
свои профессиональные 

обязанности в рамках 
отведенного бюджета 

времени 

Понимает важность соблюдения 
основных требований, 

предъявляемых к информации СМИ 
(точность, достоверность, наличие 
ссылок на источники информации, 

разграничение фактов и оценок, 
плюрализм мнений и точек зрения, 

баланс интересов); понимает 
этические принципы работы с 

источниками информации, в том 
числе особенности работы 

журналистов с пресс-службами. 
 

Формирует перечни источников 
информации по заданным 

тематическим направлениям. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
Работа с источниками информации: Новости на радио, Новостные программы на ТВ, 
Фоторепортаж. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо для освоения 
дисциплины Работа с источниками информации: Производственная практика, 
профессионально-ознакомительная практика, Тележурналистика, Радиожурналистика, 
Креативное письмо. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр –зачет 



№ Вид деятельности Семестр 

3 
1 Лекции, ч – 
2 Практические занятия, ч 16 
3 Лабораторные занятия, ч -- 
4 Занятия в контактной форме, ч., из них 18 
5 аудиторных занятий, ч 16 
6 в электронной форме, ч – 
7 консультаций, час. – 
8 промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  18 
10 Всего, ч 36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1 семестр 

 
Практические занятия (16 ч) 

 

Тематика практических занятий Объем, 
час 

Тема 1.  Виды источников информации.  2 
Тема 2. Работа с пресс-релизом  2 
Тема 3. Создание сети информаторов.  2 
Тема 4. Информационное агентство. 2 
Тема 5. Работа с открытыми данными 2 
Тема 6. Вопросы и их предъявление.  2 
Тема7.  Работа на пресс-конференции.  2 
Тема 8.  Перепроверка и уточнение информации. 2 

 
Тема 1.  Виды источников информации.  
Доступ журналиста к этим источникам - как его получить. Достоверность 

информации, ответственность журналиста за распространение информации, не 
соответствующей действительности. Исключения, позволяющие не проверять полученную 
информацию. 

 
Тема 2. Работа с пресс-релизом 
Работа с пресс-релизом: как понять, что он нуждается в уточнении, каким образом это 

можно сделать? Бывает ли информация в релизе исчерпывающей. Всегда ли информация, 
сообщенная в пресс-релизе, соответствует истине. Информация, полезная читателю, и 
рекламная информация: что считать рекламой, а что - новостным поводом? Как реагировать 
на релизы от фирм и компаний. Частные случаи, когда перепроверить информацию 
невозможно или не имеет смысла. 

 
Тема 3. Создание сети информаторов.  
Создание базы экспертов для быстрого подтверждения и уточнения фактов. Работа с 

читателями, сообщающими о чем-либо в редакцию. Работа с блогами, форумами, твиттами 
и т.д. 

 



Тема 4. Информационное агентство. 
Структура редакций, подход к созданию новостей, основные критерии к новостям 

(заголовок, лид, контекст, цитаты, бэкграунд, справка) и публикациям других жанров 
(видео, репортажи, фотоотчеты и т.д). 

 
Тема 5. Работа с открытыми данными. 
Понятие открытых данных. Организации, собирающие и предоставляющие открытые 

данные. Темы, которые могут быть подготовлены на основании этого источника. 
 
Тема 6. Вопросы и их предъявление.  
Мастер-класс по конфликтным ситуациям: как получить информацию, если источник 

не расположен к общению. Работа с блогами. Новостные агрегаторы (Яндекс.Новости, 
Google, Mail.ru и др.): чего хотят роботы?  

 
Тема 7.  Работа на пресс-конференции.  
Моделирование пресс-конференции в аудитории. 
 
Тема 8. Перепроверка и уточнение информации. 
Учимся уточнять и перепроверять информацию в различных сферах: ЖКХ, криминал, 

экономика, бизнес, недвижимость и т.д. Задача занятия: выработать понимание, куда нужно 
звонить, чтобы оперативно получить дополнительные сведения. Как реагировать на "У нас 
же написано в пресс-релизе" и "Обратитесь к пресс-секретарю". 

 
Самостоятельная работа студентов (18 ч) 

 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Подготовка к практическим занятиям 8 
Подготовка заданий для портфолио 8 
Подготовка к зачету 2 

5. Перечень учебной литературы 
 

1. Амзин А. А. Новостная интернет-журналистика. М.: Аспект Пресс, 2011. 142 с. URL: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706512.html   

2. Журналистское расследование / Под ред. А. Константинова. СПб.: Нева; М.: ОЛМА-
Пресс, 2001. 384 с. URL: http://evartist.narod.ru/text14/53.htm   

3. Колесниченко А.В. Практическая журналистика: Учебное пособие / А.В. 
Колесниченко. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. - 192 с.  URL:  
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211055100.html  

4. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М.: Аспект Пресс. 2012. 351 с. URL: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706154.html   

5. Прохоров Е.П. Правовые и этические нормы в журналистике. М.: Аспект Пресс, 2012. 
256 с. URL: http://journ-port.ru/publ/25-1-0-611  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
6. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в 

Гуманитарном институте НГУ: https://www.nsu.ru/n/humanities-
institute/students/metodicheskie-materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 
 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706512.html
http://evartist.narod.ru/text14/53.htm
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211055100.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706154.html
http://journ-port.ru/publ/25-1-0-611


7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
7.1 Ресурсы сети Интернет 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-

lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети.  

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог office 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 
Для реализации дисциплины «Работа с источниками информации» используется 

1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, текущего 
контроля, промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может частично осуществляться с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине и индикаторов их достижения 
представлен в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 



Программой дисциплины «Работа с источниками информации» запланировано 
выполнение практических заданий на занятиях и обсуждение в аудитории подготовленных 
домашних заданий. 

 
Промежуточная аттестация: 
Предполагает устный зачет по билета, в каждом из которых два вопроса. Допуск к 

зачету предполагает подготовленное портфолио со всеми практическими заданиями.  
 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине 

 
Таблица 10.1 

Код 
компе
тенци

и 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

ПКС-3.  

ПКС-3.2. Решает 
поставленные задачи при 

работе над 
индивидуальным и (или) 
коллективным проектом 
в сфере журналистики 

Знает типы источников 
информации, этапы работы с ними, 

в том числе принципы этапа 
проверки сведений, принципы 

работы с источниками информации, 
владеет разнообразными методами 
ее сбора (технологией интервью, 

наблюдения, работы с 
документами), их проверки, 

селекции и анализа.  

Вопросы к 
зачету 

ПКС-4.  

ПКС-4.2. Распределяет 
свои трудовые ресурсы в 

соответствии с 
решаемыми 

профессиональными 
задачами и 

возникающими 
обстоятельствами 

 
 
 
 

Понимает важность соблюдения 
основных требований, 

предъявляемых к информации СМИ 
(точность, достоверность, наличие 
ссылок на источники информации, 

разграничение фактов и оценок, 
плюрализм мнений и точек зрения, 

баланс интересов); понимает 
этические принципы работы с 

источниками информации, в том 
числе особенности работы 

журналистов с пресс-службами. 

Вопросы к 
зачету 
 
Портфолио 

ПКС-4.3. Выполняет 
свои профессиональные 

обязанности в рамках 
отведенного бюджета 

времени 

Формирует перечни источников 
информации по заданным 

тематическим направлениям. 
 

Портфолио 

 
Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Знает типы источников информации, этапы работы с ними, в том 
числе принципы этапа проверки сведений, принципы работы с 

источниками информации, владеет разнообразными методами ее 

зачет 



сбора (технологией интервью, наблюдения, работы с 
документами), их проверки, селекции и анализа.  

Работы портфолио демонстрируют понимание важности 
соблюдения основных требований, предъявляемых к 

информации СМИ (точность, достоверность, наличие ссылок на 
источники информации, разграничение фактов и оценок, 

плюрализм мнений и точек зрения, баланс интересов); понимает 
этические принципы работы с источниками информации, в том 

числе особенности работы журналистов с пресс-службами. 
Формирует перечни источников информации по заданным 

тематическим направлениям. 
Не знает типы источников информации, этапы работы с ними, в 

том числе принципы этапа проверки сведений, принципы 
работы с источниками информации, владеет разнообразными 

методами ее сбора (технологией интервью, наблюдения, работы 
с документами), их проверки, селекции и анализа.  

В портфолио не отражено понимание важности соблюдения 
основных требований, предъявляемых к информации СМИ 

(точность, достоверность, наличие ссылок на источники 
информации, разграничение фактов и оценок, плюрализм 

мнений и точек зрения, баланс интересов); понимает этические 
принципы работы с источниками информации, в том числе 

особенности работы журналистов с пресс-службами. 
Не формирует перечни источников информации по заданным 

тематическим направлениям. 

незачет 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 
Задания для портфолио 

1. Студенты объединяются в группы, каждая получает заметку, написанную на 
основе пресс-релиза, пресс-конференции, сообщений читателей и т.д. Задача: определить 
тип исходной информации, назвать + и - заметки, написанной на основе только одного 
конкретного типа. 

2. Проанализировать в группе выбранное СМИ за 1-2 дня и составить 
выборку: на основании каких именно источников информации созданы в нем 
заметки/статьи/сюжеты. Ранжировать - какие источники встречаются чаще или реже. 

3. Студенты делятся на группы, каждая получает по 1-2 пресс-релизу. Задачи:  
- найти один, заведомо несущий несоответствующие истине данные; 
- проанализировать, каких данных в заметке не хватает ввиду скудности полученных 
данных. 

4. Написать на основе полученных пресс-релизов заметки на 1000-1500 знаков. 
Указать, чем еще автор мог бы дополнить заметку. 

5. Написать на основе полученных пресс-релизов заметки на 1500-2000 знаков, 
самостоятельно проделав работу по уточнению фактов. 
1. На примерах информации из форумов, блогов и условных сообщений в редакцию от 
читателей попытаться определить, какая информация является ложной, а какая - 
правдивой. 

6. Подготовка перечня источников информации по заданной теме, по 
заданному тематическому направлению 

7. Подготовка перечня источников информации по заданному 
географическому ареалу 



8. Информационный сюжет: развитие события в заголовках (работа в группах). 
Планирование мультимедийного сюжета (работа в группах)  

9. Работа аудитории на смоделированной преподавателем пресс-конференции 
по актуальной теме. 

 
Вопросы к зачету 

1. Виды источников информации.  
2. Доступ журналиста к этим источникам 
3. Ситуации, позволяющие не проверять полученную информацию 
4. Этапы работы с пресс-релизом  
5. Перепроверка и уточнение информации: принципы и этапы 
6. Свидетель, участник, эксперт, ньюсмейкер -- их различия в профессиональной 

терминологии 
7. Основные составляющие новостной заметки 
8. Репортаж с точки зрения источников и методов получения информации 
9. Беседа как метод получения информации 
10. Работа информационного агентства 
11. Структура материалов информационного агентства 
12. Наблюдение как метод сбора информации в журналистике 
13. Получение инофрмаиции с помощью соцсетей: возможности и этические 

принципы 
14. Способы фактчекинга 
15. Изучение документов как метод сбора информации в журналистике 
16. Принципы профессиональных отношений со специалистами по связям с 

общественностью и прессы 
17. Принципы работы журналиста на пресс-конференции 
18. Виды наблюдения, их характеристики  

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для проверки 

соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-
разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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