
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ)

Гуманитарный институт

СОГЛАСОВАНО

«29» сентября 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

Направление подготовки: 42.03.02 Журналистика

Направленность (профиль): Журналистика

Форма обучения: очная

Разработчик:

канд.филос.наук, доцент Беленко В.Е.

Зав.каф. массовых коммуникаций 
канд.филос.наук, доцент Беленко В.Е.

Новосибирск



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

 
Результаты освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1. Способен 
создавать востребованные 
обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и 
(или)коммуникационные 
продукты в соответствии с 
нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем 
 

ОПК-1.2. 
Осуществляет 
подготовку 
журналистских 
текстов и (или) 
продуктов различных 
жанров и форматов в 
соответствии с 
нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем 
 

Владеет представлением об особенностях 
журналистики как сферы 
профессиональной деятельности, о 
специфике труда журналиста и качествах, 
востребованных профессией; 
Владеет пониманием закономерностей 
развития профессионализма и карьеры в 
журналистике, понятиями и опорными 
категориями профессионального 
мышления журналистов, следует базовым 
профессиональным стандартам при 
создании медиатекстов. 

ОПК-3. Способен 
использовать многообразие 
достижений отечественной 
и мировой культуры в 
процессе создания 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и 
(или)коммуникационных 
продуктов 
 

ОПК-3.2. Применяет 
средства 
художественной 
выразительности в 
создаваемых 
журналистских 
текстах и (или) 
продуктах 
 

Знает примеры профессиональной 
качественной журналистики (на 
общероссийских и региональных 
примерах); 
Выявляет ("видит") журналистские темы, 
умеет готовить собственные публикации, 
совмещать текстовую и внетекстовую 
(иллюстративную, организационную) 
работу при подготовке своих 
журналистских произведений; 
Создает журналистские произведения в 
информационных жанрах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
Введение в профессию: нет 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо для освоения 
дисциплины Введение в профессию: Основы журналистской деятельности, 
Профессиональные творческие студии, История отечественной журналистики, История 
зарубежной журналистики 
 

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 – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 2 семестр –дифференцированный зачет 
 



№ Вид деятельности Семестр 
2 

1 Лекции, ч 16 
2 Практические занятия, ч 16 
3 Лабораторные занятия, ч  

4 Занятия в контактной форме, ч 
из них 

34 

5 из них аудиторных занятий, ч 32 
6 в электронной форме, ч  
7 консультаций, час.  
8 промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  38 
10 Всего, ч 72 
 

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

 
2 семестр 

 
Лекции (16 ч) 

 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Профессиограмма журналистики  2 
Трудограмма 2 
Психограмма 2 
Имя в журналистике (суперпрофессионализм и популярность) 2 
Журналистское образование 2 
Мотивационная сфера журналиста 2 
Профессионализм и карьера в журналистике 2 
Профессиональные стандарты в журналисткой работе 2 

 
Тема 1. Профессиограмма журналистики  
Профессия – как исторически сложившаяся форма деятельности. Профессия как система 

задач, форм и видов деятельности, профессиональных особенностей личности, могущих 
обеспечить удовлетворение потребностей общества. Журналистика как работа с 
социальными потребностями (какими именно). 

Акмеология – область знаний об условиях достижения взрослым человеком высокого 
уровня продуктивности профессиональной деятельности. 

Профессия и специализации. Журналистика – профессия, но не должность. «Трудовые 
посты» журналистики. Виды должностей и журналистских специализаций. 
Множественность профессиональных ролей, универсализм профессии. 

Подходы к классификации профессий: 1) содержание труда (характеристика объекта 
труда), 2) характер требований к психике человека (характеристика субъекта труда). 
Компоненты модели специалиста в акмеологии: профессиограмма, профессионально- 
должностные требования, квалификационный профиль. Профессиограмма: трудограмма 
(описание труда в профессии) и психограмма (описание человека в профессии). 

Классификация профессий по объектам труда: сигнономические, социономические, 
артономические и др. Журналистика как синкретичная профессия. Иные основания для 
классификации: цели, средства, условия. 



Своеобразие журналистской профессии в ряду других информационно-творческих, 
социально-ориентирующих профессий: писатель, работник культуры, педагог, ученый, 
политик, проповедник, судья, адвокат.  

 
Тема 2. Трудограмма 
Предмет труда в журналистике: информация, индивидуальное или общественное 

сознание людей? Средства труда: технические, знаковые средства, правила логического 
мышления, моральной и эстетической оценки и др. 

Тип деятельности в журналистике: творческая литературно-информационная с большой 
долей редакторской и организаторской работы. Сочетание индивидуального творчества с 
коллективным характером редактирования и прохождения в эфир.  

Условия труда: режим труда и отдыха, характеристика социального окружения, темп, 
нагрузка. Организация и кооперация труда: формы индивидуальной и совместной 
деятельности. Особенности работы в творческих коллективах. Полномочия сотрудников 
редакции и их границы. 

Продукт труда журналиста (и его результат): качественные и количественные 
изменения, которые человек привносит в предмет труда.  

Позитивные стороны журналистики как профессии: возможность личностной 
самореализации, векторы и возможная динамика внутреннего роста. 

Негативные стороны профессии: типы трудностей и ошибок, возможные материальные 
и нравственные потери, наличие экстремальных и стрессовых ситуаций, резкая смена 
ситуаций, информационная перегрузка.  

Виды профессиональных действий: 1) руководство, 2) подготовка собственных 
материалов, 3) работа с авторами, 4) редактирование материалов других сотрудников, 5) 
макетирование газетных полос / планирование выпуска, 6) работа с редакционной почтой, 
блогом, 9) выступления с обзорами на планерках и летучках, 10) участие в подготовке и 
проведении различных мероприятий. Многообразие объектов отражения и источников 
информации. 

 
Тема 3. Психограмма 
Психограмма как обобщенная эталонная модель успешного специалиста. 

Ориентировочная основа развития специалиста.   
Журналистика как целенаправленная, осознанная познавательная деятельность, 

протекающая в жестких временных рамках при высоком эмоциональном и 
интеллектуальном напряжении (Г. В. Лазутина). 

Психологические качества, желательные для работы журналистом, общения, 
преодоления экстремальных ситуаций в труде. Волевые и эмоциональные сферы 
журналиста. Ценностные ориентации журналиста.  

Креативность журналиста. Особенности креативных людей: 1) организация сенсорной 
сферы (минимизация эвристичности), 2) богатство воображения (необычное 
комбинирование элементов реальной действительности, придание новых функций 
предмету и др.), 3) богатство эмоциональной сферы, 4) высокий уровень саморегуляции, 
обеспечивающим направленность на идею, последовательность, «цепкость внимания». 

Психологические противопоказания (то есть психические качества плохо совместимые 
с профессией журналиста), качества, отсутствие которых может быть компенсировано. 
Тренируемость некоторых психологических качеств.  

Модификация общей модели для различных специализаций (репортер, аналитик, 
публицист, ведущий ТВ-передач и т.п.). Особенности современного журнализма, 
технологическая конвергентность и ее влияние на операциональную сферу журналистики. 

 



Тема 4. Имя в журналистике (суперпрофессионализм и популярность) 
«Звезды» журналистики, феномен суперуспешности. Популярность и влияние, доверие, 

уважение. Кратковременная и стабильная популярность. Составляющие популярности: 
актуальная тема, личностная «прибавленная стоимость», профессиональные навыки, труд. 

Актуальная (для аудитории), проблемная тема, предполагающая разные мнения и 
позиции. Феномен популярности: сказать то, что хочет сказать (услышать) народ, но лучше, 
ярче. Популярный журналист – вожатый: рядом, но чуть впереди. «Полюс 
скандальности» – крайнее выражение актуальности.  

Личностная «прибавленная стоимость»: личностная наполненность темы, зрелая 
внутренняя позиция. Это – основа прибавленной стоимости освоения содержания, умения 
видеть за ситуациями признаки закономерностей, противоречий. Традиционные иллюзии: 
закончу вуз и стану популярным журналистом.  

Инверсионный и медиативный типы принятия решений (А. Ахиезер). Инверсия – поиск 
подходящего элемента из накопленного в культуре. Медиация – формирование нового 
результата, отличного от ранее накопленного содержания культуры. 

Профессиональные навыки: умение коммуницировать, собирать, подавать материал. 
Умение заражать своими эмоциями других людей (быть не просто автором текстов или 
человеком в кадре). Сообщать аудитории свои мысли и эмоции. Интеллектуальная и 
эмоциональная уравновешенность месседжа. Авторский стиль.  

 
Тема 5. Журналистское образование 
История журналистского образования. Смысл и сущность высшего образования вообще 

и журналистского образования, в частности (базовые социологические концепции). 
Государственные стандарты высшего образования по направлению подготовки 
"журналистика". Компетенции и виды деятельности. Медиакомпетенции (О.Силантьева). 
Сравнительный анализ востребованных журналистских компетенций в Европе и России. 
Российский профессиональные стандарты в сфере СМИ и медиапроизвоства.  

 
Тема 6. Мотивация 
Профессиональные планы, притязания, ожидания. Индивидуальная компетентность как 

мотивация достижения, ресурс успеха. Самомотивирование. 
Мотивы и мотивация. Мотивационная сфера профессионализма: профессиональные 

ценности в журналистике (увлеченность смыслом профессии, ее направленностью на благо 
людей), понимание значения профессии, владение этическими нормами, целеполагание 
журналиста, смыслотворчество в профессии, построение собственного сценария 
профессиональной жизни (гармоничное прохождение всех этапов профессионализации), 
мотивация к профессиональному росту, повышению квалификации, удовлетворенность 
трудом как осознание соответствия своего уровня притязаний.  

Внутренний локус профессионального контроля: поиск причин успеха – неуспеха в 
самом себе и в профессии, умение даже из неудач сделать источник роста.  

Мотивы профессиональной деятельности: мотивы понимания предназначения 
профессии (обществу вообще и конкретному человеку, в частности), деятельностно 
процессуальные мотивы (сам процесс журналистского труда, разнообразие способов труда, 
самостоятельности решений, оптимальные условия труда), деятельностно результативные 
мотивы (создание новых духовных ценностей, социальных смыслов), мотивы 
профессионального общения (престиж профессии, стремление быть принятым 
профессиональной общностью), мотивы сотрудничества в профессии, мотивы 
межличностного общения, мотивы развития и самореализации в профессии (самоуважение, 
видение причин успеха в самом себе). 

Внешняя детерминация: заработок, условия труда в конкретной организации.  
Неконструктивная мотивация: избегание неприятностей, индивидуалистическое 

самосовершенствование без направленности на благо других, стремление к власти.   



 
Тема 7. Профессионализм и карьера в журналистике 
Профессионализм и компетентность. Компетентность – индивидуальная характеристика 

степени соответствия требованиям профессии. Виды профессиональной компетентности: 
специальная, социальная, личностная, индивидуальная.  

Требования ранней профессионализация (до получения диплома). Психологические 
этапы на пути к профессионализму: допрофессионализм (дилетант, самоучка), 
профессионализм (адаптация, самоактуализация, свободное владение профессией, 
мастерство), суперпрофессионализам (творчество в профессии, овладение рядом смежных 
профессий). Непрофессионализм в журналистике: искаженные нормы, неэффективная 
деятельность, деформация личности. Послепрофессионализм в журналистике. 

Две стороны профессионализма: состояние мотивационной сферы и состояние 
операциональной сферы. Группы критериев для описания профессионализма: 
результативные и процессуальные, объективные и субъективные, качественные и 
количественные. 

Объективные критерии: соответствие требованиям профессии, вклад в социальную 
практику. Субъективные критерии: соответствие требованиям и склонностям человека, его 
удовлетворенность. Результативные критерии: достижение делаемого обществом 
результата. Процессуальные критерии: использование спектра социально приемлемых 
приемов, технологий. Нормативные критерии: усвоение норм и умение воспроизводить 
эталоны. Творческие критерии: стремление выйти за пределы предыдущего своего (и 
чужого) опыта, обогатить профессию личным вкладом. Критерии конкурентоспособности. 

Операциональная сфера профессионализма в журналистике: знания о труде, образ 
профессионала, профессиональная обученность, обучаемость, умелость, результативность 
труда, психологическая цена результатов, работоспособность, достижение статуса 
(проблема статуса в журналистике), приемы профессионального роста, владение 
несколькими видами деятельности в профессии, способы адаптации к экстремальным 
условиям. Творчество и инновации в журналистике. 

Проблема карьеры в журналистике: карьера журналиста – что это? 
 
Тема 8. Профессиональные стандарты журналисткой работы 
Федеральные законы, регулирующие деятельность российских СМИ. Права и 

обязанности журналиста. Цензура. 
Право на скрытую съемку и аудиозапись (условия, при которых она возможна). 
Нарушения прав журналистов, препятствование законной профессиональной 

деятельности журналистов. Прецеденты в России. 
Презумпция невиновности и профессиональная деятельность журналиста. Важнейшие 

категории гражданско-правовой ответственности журналиста: честь, достоинство и деловая 
репутация. Понятие «недостоверность», термины «порочить», «позорить». Уголовно-
правовая ответственность, понятия «клевета», «оскорбление», «нарушение 
неприкосновенности частной жизни». Общественный интерес и частная жизнь публичных 
персон. Российские и мировые прецеденты. 

Случаи, в которых «позорить честь и достоинство не возбраняется». «Можно ли 
избежать неприятностей», советы агентства журналистских расследований А. 
Константинова. 

Этика журналиста. Исторический экскурс: корпоративное, «внутрицеховое» 
регулирование. Взаимодействие и противоречия с законом. 

Этика доступа к информации. Этические дилеммы обнародования информации. 
Профессиональная этика. Служебная этика. 

Документы, регламентирующие этическую сферу журналистской деятельности. 
Этический кодекс для работников прессы (печати, радио и телевидения): роль прессы в 
обществе, независимость и ответственность прессы, отношения с источниками 



информации, героями, внештатными авторами, коллегами, редактором. Правила 
публикации материалов конфликтных и критических материалов. Защита источников 
информации. 

Различные кодексы профессиональной этики журналистов (Россия, США, Евросоюз): 
важнейшие положения. 
 

Практические занятия (16 ч) 
 

Тематика практических занятий Объем, 
час 

Профессиограмма журналистики  2 
Трудограмма 2 
Психограмма 2 
Имя в журналистике (суперпрофессионализм и популярность) 1 
Мотивационная сфера журналиста 2 
Профессионализм и карьера в журналистике 1 
Профессиональные стандарты в журналисткой работе 1 
Обсуждение тем журналистской публикации 1 
Алгоритм разработки темы, редзадание 1 
Обсуждение своего текста 1 
Обсуждение героев интервью 1 
Обсуждение качественных журналистских текстов 1 

 
Самостоятельная работа студентов (38 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Подготовка к практическим занятиям  18 
Выполнение творческих заданий 14 
Подготовка к зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 
 

1. Коновалова, Ольга Васильевна Введение в профессию : учеб. пособие по 
современной практической журналистике / О. В. Коновалова Москва ; Ростов 
н/Д : Март, 2005. 271 с. (16 экземпляров) 

2. Прозоров, В.В. Власть и свобода журналистики : учебное пособие : [16+] / 
В.В. Прозоров. – 3-е изд., перераб. – Москва : Флинта, 2017. – 240 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103821  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
3. Пронина, Е. Е. Профессиональная идентичность журналиста в условиях 

трансформации СМИ // Вестник Московского университета : научный журнал. Серия 10. 
ЖурналистикаМосква2016№1 (январь-февраль). С. 46-84. 

4. Учебный курс на платформе moodle: https://et.nsu.ru/course/view.php?id=940 (второй 
семестр) 

5. Беленко В.Е. Методические рекомендации к самостоятельной работе 
обучающихся:https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-
materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y  

6. Кихтан В. В. О развитии журналистского образования в России и за рубежом 
//Электронный журнал «Regla. – 2011. – №. 6. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103821


http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-
www.woa/wa/Main?textid=2885&level1=main&level2=articles 

7. Пронина, Е. Е.Профессиональная идентичность журналиста в условиях 
трансформации СМИ // Вестник Московского университета : научный журнал. Серия 10. 
ЖурналистикаМосква2016№1 (январь-февраль). С. 46-84 

8. Колесниченко, А. В.Российская журналистика между должным и реальным: взгляд 
руководителей и владельцев центральных российских изданий : (публичные заявления) \\ 
Вестник Московского университета : научный журнал. Серия 10. Журналистика Москва, 
2016. №3 (май-июнь) С. 17-29 

9. Кульчицкая, Диана Юрьевна Медиапрофессионалы о должной и реальной роли 
журналистики в современном обществе: результаты экспертного анализа текстов \\ Вестник 
Московского университета : научный журнал / Моск. гос. ун-т, Фак. журналистики. Серия 
10. ЖурналистикаМосква2016№5 (сентябрь-октябрь)С. 119-129 

10. Лазутина, Галина Викторовна Социальная роль журналистики в контексте 
современных дискуссий // Вестник Московского университета : научный журнал. Серия 10. 
ЖурналистикаМосква2016№6 (ноябрь-декабрь)С. 178-191 

 

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

 
7.1 Ресурсы сети Интернет 

 
Электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-

lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, социальную сеть ВКонтакте. 
 
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  
 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

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

 
Для реализации дисциплины Введение в профессию используются специальные 

помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 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 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 запланировано выполнение письменных творческих работ, 

которые затем образуют портфолио по дисциплине.  
В первом семестре студенты готовят групповые выступления по текущей 

информационной повестке, готовятся и выступают на семинарах. 
Во втором семестре студенты к каждому второму семинару готовят письменные эссе 

по одной из тем семинара, таким образом в аудитории всегда есть пул студентов, которых 
дискутировать на вопросы семинара. 

Тематика заданий и методические рекомендации по их подготовке: 
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-
materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

 
 

п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 
фонде 

1. Фронтальный 
опрос (устный) 

Средство контроля освоения материала 
предыдущего занятия или материала 
для самостоятельного изучения. При 
фронтальной форме организации 
контроля на вопросы учителя по 
сравнительно небольшому объему 
материала краткие ответы, обычно с 
места, дают многие учащиеся 

Вопросы для 
подготовки по темам 
занятий  

2 Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, 
диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 

Перечень 
дискуссионных  тем 
для проведения 
круглого стола, 



аргументировать собственную точку 
зрения.  

дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов   

3 Творческое 
задание  

Частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и 
позволяющее диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать 
собственную точку зрения. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся.  

Темы 
индивидуальных 
творческих заданий   

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет проводится в письменной форме (аналитическое эссе) по 

вопросу билета.  

10.2.Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине Введение в профессию 

 

п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 
фонде 

1. Портфолио  Целевая подборка работ студента, 
раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в одной 
или нескольких учебных дисциплинах.  

Структура 
портфолио   

2 Эссе   Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ этой 
проблемы с использованием концепций 
и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме.  

Тематика эссе   

 
Структура портфолио  

 
1. Конспект (ручкой, а не напечатанный) статьи Кихтан В. О развитии 

журналистского образования в России и за рубежом. 
2. Задание по таблице «профессиограмма» 
3. Анализ (устный, с обменом мнениями и дискуссией) семи журналистских статей 
4. 1 интервью с журналистом о профессии 
5. 1 журналистская статья 
 

Тематика итоговых эссе представлена в п. 10.3. 



Результирующая оценка складывается из результатов следующих видов учебной 
деятельности: 
 

Вид учебной деятельности Принцип расчета баллов 
Присутствие на занятиях  2 балла за занятие 
Доклад (сообщение) 16 баллов 
Работа на семинарах. Участие в дискуссии, 
ответа на вопросы. 

По 2 балла за каждый развернутый 
ответ 

Эссе Тест и эссе проходят в электронной 
системе. «Вес»баллов за тест и 
итоговое эссе – около половины 
всей суммы баллов. 

 
Максимальная сумма баллов, набранная студентом по итогам освоения дисциплины, 
приравнивается к 100%.  

 
Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

Структурны
е элементы 
оценочных 

средств  

Показатель 
сформированности 

Не сформирован 
(2 балла) 

Пороговый 
уровень 
(3 балла) 

Базовый 
уровень 
(4 балла) 

Продвинуты
й уровень 
(5 баллов) 

Портфолио ОПК-1.2. Осуществляет 
подготовку журналистских 
текстов и (или) продуктов 

различных жанров и 
форматов в соответствии с 

нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 

знаковых систем 
 

ОПК-3.2. Применяет 
средства художественной 

выразительности в 
создаваемых 

журналистских текстах и 
(или) продуктах 

 

Не формулирует 
журналистские 
темы, не умеет 

готовить 
собственные 
публикации. 

 
Не знаком с 
примерами 

профессиональной 
качественной 

журналистики. 
 
 

Выявляет ("видит") журналистские темы, умеет 
готовить собственные публикации, совмещать 
текстовую и внетекстовую (иллюстративную, 

организационную) работу при подготовке своих 
журналистских произведений; 

 
Создает журналистские произведения в 

информационных жанрах. 

Тест/ эссе ОПК-1.2. Осуществляет 
подготовку журналистских 
текстов и (или) продуктов 

различных жанров и 
форматов в соответствии с 

нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 

знаковых систем 
 

Студент не 
владеет 

значительной 
частью 

теоретического 
программного 

материала, 
допускает 

принципиальные 
ошибки при его 

изложен. 
Способность 

отсутствует или 
нуждается в 

существенном 
развитии. 

Отклонения 
существенны, не 

могут быть 
исправлены 

самостоятельно. 

Способность  
соответствует 
начальным 
требованиям, 
но их 
проявление не 
систематическ
ое или 
требуются 
значительные 
доработки. 
Испытывает 
затруднения 
при 
исправлении 
ошибок, 
требуется 
помощь 
руководителя. 

Студент 
владеет 

значительной 
частью 

теоретического 
программного 

материала, 
допускает 

незначительны
е ошибки при 
его изложен. 
Отклонения 

несущественн
ы, могут быть 
исправлены 

самостоятельн
о. 

Оценка 
соответствует 

достаточно 
высокому 
развитию 
умений и 
навыков, 

связанных с 
данным 

качеством. 
Самостоятель

ное и 
уверенное 

выполнение 
работы. 

Отклонения 
замечает и 

нейтрализует 
почти всегда 

самостоятельн
о. 

 



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

 
Темы зачетных эссе: 

1. Эргастические функции журналистики как трудовой системы. 
2. Профессия в наши дни. Миссия. Предмет и средства труда. «Деятельности» и 

специализации.  
3. Профессия в наши дни. Социальные и технологические условия существования 

современного журнализма. 
4. Психограмма журналиста. ПВК в журналистике (структурированно). 

Компетентностные характеристики современного журналиста (в т.ч. виды 
профессиональной компетентности). 

5. Виды деятельности в журналистике (в контексте трудограммы).  
6. Творчество и ремесло в профессии. Креативность журналиста, авторская позиция и 

возможности ее проявления. 
7. Свобода журналистской деятельности, грани проблемы. 
8. Профессиональная идентификация и самосознание, профессиональное мышление 

журналиста. 
9. Мотивы профессиональной деятельности в журналистике. 
10. Критерии профессионализма. Успех в журналистике и феномен суперуспешности. 
11. Этапы развития профессионализма, особенности карьеры в журналистике.  
12. Негативные стороны журналистики как профессии, профессиональные деструкции 

в журналистике.  
13. Этапы развития журналистского образования в нашей стране. 

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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