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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 

ОПК-4. Способен 

анализировать 

потребности общества 

и интересы аудитории 

в целях 

прогнозирования и 

удовлетворения спроса 

на медиатексты и (или) 

медиапродукты, и 

(или) 

коммуникационные 

продукты 

 

ОПК-4.1. Интерпретирует 

данные социологических 

исследований о 

потребностях общества и 

интересах отдельных 

аудиторных групп 

Знать источники социологических 

данных и исследований о потребностях 

общества и интересах отдельных 

аудиторных групп; основные темы для 

городской аудитории, основные 

городские медиа, направления и 

тенденции их развития. 

 

Понимать, что такое повестка дня; 

особенности работы редакционный и 

новых (социальных) медиа.  

 

Уметь прогнозировать развитие 

новостных сюжетов и изменение 

интересов городской аудитории, 

налаживать контакты с 

ньюсмейкерами, формулировать 

запросы к анализу bigdata (в том числе 

о поведении аудитории на сайте). 

 

ОПК-4.2. Прогнозирует 

потенциальную реакцию 

целевой аудитории на 

создаваемые 

журналистские тексты и 

(или) продукты 

Навыки и / или опыт деятельности  

осуществления поиска по новостям, 

проведения анализа статистики 

прочтений и просмотров, отзывов и 

комментариев.  

Уметь писать тексты, в том числе 

изменять стиль и формат под нужды 

аудитории (рерайт), снимать фото и 

видео для городских новостей, читать 

новости городской повестки дня на 

разных языках. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

"Современное медиапотребление в условиях урбанизации": нет. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

"Современное медиапотребление в условиях урбанизации": нет. 

 

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) 

 

Для набора 2019 г. 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – дифзачет 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Лабораторные занятия, ч  

4        Занятия в контактной форме, ч 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 

 

Для набора 2020 г. 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Лабораторные занятия, ч  

4       Занятия в контактной форме, ч 36 

5            из них аудиторных занятий, ч 32 

6            в электронной форме, ч - 

7            консультаций, час. 2 

8            промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  36 

10 Всего, ч 72 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 

Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Новые и социальные медиа. Введение. 2 

Тема 2. Цифровая урбанизация. Геоинформационные сервисы. 2 

Тема 3. «Биты и атомы» - связь реального с виртуальным. Uber и 

аналогичные приложения мобильности. 

2 

Тема 4. Facebook, Instagram, VK и «Информационный пузырь» - Filter 

Bubble.  

2 

Тема 5. Смартфоны как мультимедиа. Привыкание и принципы дизайна 

смартфонов и программного обеспечения к ним. 

2 

Тема 6. Общественная активность с использованием новых медиа: 

нетворкинг, сбор данных, онлайн-дискуссии. 

2 

Тема 7. Новые виды новых медиа: дроны, компьютерные игры, 2 



виртуальная реальность и т.д. 

Тема 8. Человек как медиа. 2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Тематика практических занятий Объем, час 

Тема 1. Новые и социальные медиа. Введение. 2 

Тема 2. Цифровая урбанизация. Геоинформационные сервисы. 2 

Тема 3. «Биты и атомы» - связь реального с виртуальным. Uber и 

аналогичные приложения мобильности. 

2 

Тема 4. Facebook, Instagram, VK и «Информационный пузырь» - Filter 

Bubble.  

2 

Тема 5. Смартфоны как мультимедиа. Привыкание и принципы дизайна 

смартфонов и программного обеспечения к ним. 

2 

Тема 6. Общественная активность с использованием новых медиа: 

нетворкинг, сбор данных, онлайн-дискуссии. 

2 

 

Для набора 2019 г. -- самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям (ответы на вопросы) 10 

Подготовка заданий портфолио 22 

Подготовка к дифзачету 6 

 

Для набора 2020 г. -- самостоятельная работа студентов (36 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям (ответы на вопросы) 8 

Подготовка заданий портфолио 20 

Подготовка к экзамену 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

1. Бобров, А.А. Обществу и человеку. Журналистика в социально-культурной сфере : 

учебное пособие для курса «Журналистика в социально-культурной сфере» / А.А. Бобров. 

- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 188 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9246-

2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474294 

2. Бакшин, В.В. Основы журналистики : учебное пособие / В.В. Бакшин. - 2-е изд., стер. 

- Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 56 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0752-4 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79332 

3. Дзялошинский, Иосиф Михайлович Современное медиапространство 

России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки ВПО 030600 "Журналистика" и специальности 030601 

"Журналистика" для ГОС-2 и направлению подготовки ВО 42.03.02 и 42.04.02 

"Журналистика" для ФГОС / И.М. Дзялошинский . Москва : Аспект Пресс, 2015. 309 с. (9 

экземпляров) 

4. Кирия, И.В. История и теория медиа: учебник для вузов : [16+] / И.В. Кирия, 

А.А. Новикова. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 424 с. : 

ил. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753  

5. Медиа: введение : учебник / ред. А. Бриггз, П. Кобли ; пер. Ю.В. Никуличев. - 2-е изд. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 551 с. : ил., табл. - (Зарубежный учебник). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 5-238-00960-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784 

 



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 

7. Пономарев К.А. Методические рекомендации к самостоятельной работе обучающихся: 

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-

materialy/journalism/index.php 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

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, социальную сеть ВКонтакте, 

электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

не используются 

 

7.2 Ресурсы сети Интернет: 

1. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и MicrosoftOffice 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 "Современное медиапотребление в условиях урбанизации" 

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 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Программой дисциплины запланирована проверка в виде фронтального опроса на каждом 

семинаре, а также выполнение практических заданий на занятиях. Опросы охватывают 

материал предыдущего занятия.  

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен проводится по вопросам (представлены в п. 10.3), также учитывается наличие 

всех, предусмотренных портфолио, письменных заданий. Задания для портфолио 

представлены в методических рекомендациях к самостоятельной работе обучающихся: 

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-

materialy/journalism/index.php 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине "Современное медиапотребление в условиях урбанизации" 

Перечень оценочных средств, применяемых для проведения промежуточной аттестации, 

представлен в таблице. 

 

Таблица 10.1 

Код 

компете

нции 

Индикатор Результат обучения по дисциплине Оценочное 

средство 



ОПК-4.  ОПК-4.1. 

Интерпретирует 

данные 

социологических 

исследований о 

потребностях 

общества и 

интересах 

отдельных 

аудиторных групп 

Знать источники социологических 

данных и исследований о 

потребностях общества и интересах 

отдельных аудиторных групп; 

основные темы для городской 

аудитории, основные городские медиа, 

направления и тенденции их развития. 

 

Понимать, что такое повестка дня; 

особенности работы редакционный и 

новых (социальных) медиа.  

 

Уметь прогнозировать развитие 

новостных сюжетов и изменение 

интересов городской аудитории, 

налаживать контакты с 

ньюсмейкерами, формулировать 

запросы к анализу bigdata (в том числе 

о поведении аудитории на сайте). 

 

Вопросы 

экзамена 

 

Портфолио 

ОПК-4. ОПК-4.2. 

Прогнозирует 

потенциальную 

реакцию целевой 

аудитории на 

создаваемые 

журналистские 

тексты и (или) 

продукты 

Навыки и / или опыт деятельности  

осуществления поиска по новостям, 

проведения анализа статистики 

прочтений и просмотров, отзывов и 

комментариев.  

Уметь писать тексты, в том числе 

изменять стиль и формат под нужды 

аудитории (рерайт), снимать фото и 

видео для городских новостей, читать 

новости городской повестки дня на 

разных языках. 

Портфолио 

 

Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Знает источники социологических данных и исследований о 

потребностях общества и интересах отдельных аудиторных групп; 

основные темы для городской аудитории, основные городские медиа, 

направления и тенденции их развития. 

Понимает, что такое повестка дня; особенности работы редакционный 

и новых (социальных) медиа.  

Умеет прогнозировать развитие новостных сюжетов и изменение 

интересов городской аудитории, налаживать контакты с 

ньюсмейкерами, формулировать запросы к анализу bigdata (в том числе 

о поведении аудитории на сайте); писать тексты, в том числе изменять 

стиль и формат под нужды аудитории (рерайт), снимать фото и видео 

для городских новостей, читать новости городской повестки дня на 

разных языках. 

Осуществляет поиска по новостям, проведения анализа статистики 

прочтений и просмотров, отзывов и комментариев.  

 

Зачет 

Знает основные научные подходы к изучению роли эффектов в Незачет 



 

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

результатов обучения 

 

Пример задания для портфолио: 

Вы планируете открыть в Новосибирске бизнес – сеть итальянских пиццерий, офис 

разработки мобильных приложений, сервис такси (на выбор). Какие виды Urban Data вам 

нужны? Сформулируйте несколько запросов к базам данных. Где вы будете их 

размещать? Как планируете анализировать полученные данные? 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Что такое "новые медиа"? 

2. В чем особенности социальных сетей как "новых медиа"? 

3. Какие медиа используют городские активисты и для чего? Приведите три примера. 

4. Что такоеBigData и какие данные производят города. Приведите примеры. 

5. Как новые медиа связаны с городской мобильностью? Приведите пример. 

6. Являются ли приложения на телефоне (Apps) новыми медиа? Почему? 

7. Как связаны городское пространство и компьютерные игры? Приведите пример. 

8. Какие данные собирают о пользователях социальные сети? Как они используются? 

9. Опишите медиа, которого, на ваш взгляд, не хватает в современном городе. 

10. Охарактеризуйте свое личное медиапотребление. Что бы вы хотели изменить в нем? 

 

медиасфере Знает источники социологических данных и исследований 

о потребностях общества и интересах отдельных аудиторных групп; 

основные темы для городской аудитории, основные городские медиа, 

направления и тенденции их развития. 

Понимает, что такое повестка дня; особенности работы редакционный 

и новых (социальных) медиа.  

Умеет прогнозировать развитие новостных сюжетов и изменение 

интересов городской аудитории, налаживать контакты с 

ньюсмейкерами, формулировать запросы к анализу bigdata (в том числе 

о поведении аудитории на сайте); писать тексты, в том числе изменять 

стиль и формат под нужды аудитории (рерайт), снимать фото и видео 

для городских новостей, читать новости городской повестки дня на 

разных языках. 

Осуществляет поиска по новостям, проведения анализа статистики 

прочтений и просмотров, отзывов и комментариев.  

 


