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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов навыки 

создания текстов и мультимедийных материалов для печатных и онлайн-
изданий в персонифицированных журналистских жанрах. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. формирование профессиональных компетенций в области 

создания качественных медиатекстов персонифицированного характера;  
2. формирование креативного мышления при 

созданиимедиапродукции; 
3. развитие способности осуществлять рефлексию собственной 

образовательной и профессиональной деятельности. 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 
Дисциплина «Медийнаяпортретистика»носит теоретико-прикладной 

характер и акцентирует внимание на особенностяхсоздания медиатекстов 
персонифицированного характера, позволяющих многогранно раскрывать 
личность собеседника и тем самым в определенной степени формировать 
ценностную картину мира аудитории. 

Учебная дисциплина относится к циклу общенаучных и 
общепрофессиональных дисциплин (компонент учреждения образования), 
дисциплины по выбору. 

Связи с другими учебными дисциплинами. 
На лекционных и практических занятиях студенты углубляют и 

творчески реализуютзнания,полученные в результате изучения учебной 
дисциплины «Основы творческого мастерства», определяют специфику 
дальнейшей профессиональной подготовки путем выбора тематического 
профиля будущей журналистской деятельности, создают основу для 
конкурентоспособной самопрезентации по окончании университета за счет 
подготовки и публикации собственных медиаматериалов. Знания, 
полученные в ходе изучения дисциплины «Медийнаяпортретистика», могут 
быть применены в дальнейшем на занятиях по дисциплинам «Журналистское 
мастерство», «Авторская журналистика». 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Медийнаяпортретистика» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-
личностных и профессиональныхкомпетенций: 

академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
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АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 
ПК-1.Постоянно совершенствовать методы создания журналистского 

контента, используя современные информационные технологии. 
ПК-2. Творчески применять полученные знания и приобретенные навыки 

в профессиональной деятельности. 
ПК-3. Владеть основами творческой деятельности теле-, радио- и 

интернет-журналиста, методикой теле-, радио- и интернет-журналистики, 
профессиональным мастерством теле-, радио- и интернет-журналиста. 

ПК-7. Отслеживать изменения  нормативно-правовой базы, 
регулирующей деятельность СМИ, и учитывать их в своей работе; знать 
номенклатуру документации организации-работодателя. 

ПК-9. Вести внутреннюю документацию организации в соответствии со 
служебными обязанностями, вести внутреннюю переписку.  

ПК-10. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей в 
рамках выполнения общих творческих задач. 

ПК-11. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками, в 
том числе партнерами и клиентами организации, органами государственного 
управления. 

ПК-12. Использовать эффективные формы участия организации в 
политическом процессе, способствовать эффективной коммуникации власти 
и общества через средства массовой коммуникации. 

ПК-13. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 
перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 
решениям. 

ПК-15. Работать с научной, технической и патентной литературой. 
ПК-20. Проводить сбор, обработку, систематизацию, актуализацию, 

представление, распространение, анализ и интерпретацию информации с 
использованием современных информационных и коммуникационных 
технологий. 

ПК-21. Осуществлять разработку, реализацию и оптимизацию 
информационных ресурсов и потоков в организациях. 

ПК-22. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
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ПК-25. Оценивать исторические и современные проблемы и тенденции, 

готовить научные материалы, составлять рефераты, обзоры, рецензии. 
ПК-26. Представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 
требованиями с привлечением современных средств редактирования и 
печати. 

ПК-27. Уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы 
в контексте идеологии белорусской государственности и проводимой 
информационной политики в Республике Беларусь. 

ПК-28. Владеть методологией деятельности по сбору, обработке и 
распространению информации с помощью СМИ. 

ПК-29. Уметь применять систему методов журналистского творчества; 
жанровые разновидности журналистского текста и особенности работы над 
материалами разных жанров. 

ПК-30. Осуществлять сбор и систематизацию научно-практической 
информации по теме исследования в области информации и коммуникации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
знать: 
– жанровую структуру современных специализированных и 

общественно-политических изданий; 
– потребности аудитории в журналистской информации, 

представленной в определенных (персонифицированных) жанрах; 
– специфику общения с медиаперсонами различного уровня и типа; 
– особенности подготовки текстов и мультимедийных материалов об 

известных личностях; 
уметь: 
– осуществлять поиск информации о человеке с помощью различных 

источников; 
– создавать журналистские тексты, мультиаспектно раскрывающие 

личность героя, с помощью различных композиционных приемов; 
– использовать коммуникативные, прагматические и выразительные 

возможности различных жанров журналистики, позволяющие создавать 
полноценный образ личности; 

владеть: 
– коммуникативными стратегиями и психологическими навыками 

общения; 
– приемами логического осмысления и образного отражения 

действительности, публицистическим и художественным методами; 
– навыками грамотной организации, оформления и редактирования 

текста 
 

Структура учебной дисциплины 
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Структура содержания учебной дисциплины включает такие 
дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 
разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 
семинарские занятия. Примерная тематика семинарских занятий приведена в 
информационно-методической части. 

Программа дисциплины охватывает достаточно широкий диапазон тем. 
Студенты в процессе изучения дисциплины получают комплексное 
представление о персонифицированном характере современной 
журналистики, типологии субъектов и объектов современного 
медиаконтента, формах и средствах создания медийногообраза. Студенты 
отслеживают современные тенденции формирования популярности 
медиаперсоны средствами массовой коммуникации. Существенный объем 
знаний, предусмотренный учебным курсом, осваивается во время 
самостоятельной работы при создании собственных портфолио, презентаций, 
а также анализе медийной практики современных зарубежных и 
отечественных периодических изданийи интернет-СМИ разного типа и 
уровня. 
 Дисциплина изучается в 6 семестре. Всего на изучение учебной 
дисциплины «Медийнаяпортретистика» отведено 68 часов, в том числе 38 
аудиторных часов, из них: лекции –20 часов, практические занятия– 16 часов, 
управляемая самостоятельная работа – 2часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации–зачет. 

            Форма обучения – дневная  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 

Раздел 1.Субъекты современной системы СМИ. 
 

Роль журналиста в создании современного медийного продукта. 
Расширение функций и контента традиционной творческой деятельности 
автора текста СМИ. Типология субъектов современного медиаконтента: 
журналисты, эксперты, блогеры и др.Главные лица ведуших мировых и 
белорусских изданий, телеканалов, интернет-порталов. 

Личность как объект интереса аудитории и медиа. Трансформация 
терминологии: традиционный герой СМИ, звезда, медиаперсона. Статус 
ньюсмейкера и опинион-лидера. Иерархия популярности и пиар-стратегии 
создания образа.  

 
Раздел 2. Персонификация медиапродукта 

 
Типология современных СМИ. Персонифицированные тексты 

общественно-политических изданий. Интервью в теле- и радиоэфире. 
Мультимедийные личностно ориентированные материалы интернет-
порталов. Издания биографического профиля: специфика концепции. 
Современные российские и мировые журналы о знаменитостях. 

 
Раздел 3. Психология общения 

 
Метод интервью в работе современного журналиста. Виды, формы и 

структура интервью. Методика работы: подготовка, проведение, обработка 
информации. Технологии и приемы интервьюирования. Сложности в работе 
над интервью.  

 
Раздел 4. Портретные жанры 

 
Образ ньюсмейкера: характерные черты. Роль метода и жанра 

интервью в создании портрета современного героя. Личность как объект 
отражения в аналитических жанрах. Художественно-публицистические 
личностно ориентированные жанры – зарисовка и интервью. Авторское «я» и 
образ автора в современной колумнистике. Портрет как самостоятельная 
жанровая форма в современном медиаконтексте.  
 

 
Раздел 5.Средства создания образа 
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Биография героя как основа для создания целостного образа. Сюжетно-
композиционные составляющие медиатекста: деталь,речевая и 
психологическая характеристика. Лингвистические средства создания образа 
в медиатексте. Художественно-выразительные элементы, особенности 
авторского стиля. Визуализация текстового контента. Мультимедийные 
элементы и их роль в создании портрета героя. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4  6 7 8 9 
1 Субъекты современной системы 

СМИ 
4 4     портфолио 

2 Персонификация медиапродукта 4 4     презентация 
3 Психология общения 2 2     открытое 

эвристическое задание 
4 Портретные жанры 6 4    2 отчет 
5 Средства создания образа 4 2     открытое 

эвристическое задание 
  20 16    2  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  
 

1. Ильченко, С. Н. Интервью в журналистском творчестве / С.Н. 
Ильченко. – СПб., С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. 
коммуникаций», 2016. –236 с. 

2. Кинг, Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где 
угодно / Л. Кинг.– М., Альпина Паблишер, 2016. – 204 с. 

3. Кодола, Н. В. Интервью: Методика обучения. Практические 
советы: Учеб. пособие для студентов вузов / Н. В. Кодола. – М.: Аспект 
Пресс, 2011. –174 с. 

4. Колесниченко, А.В. Практическая журналистика. 15 мастер-
классов / А. В. Колесниченко. – М.: Аспект Пресс, 2017. – 114 с. 

5. Лукина, М.М. Технология интервью / М. М. Лукина. – М.: Аспект 
Пресс, 2012. – 192 с. 

6. Тумилович, Н.В. Основы творческого мастерства / Н. В. 
Тумилович. – Мн.: БГУ, 2014. – 152 с. 
 

Перечень дополнительной литературы  
 

1. Криницын, Е. Акулы интервью: 11 мастер-классов / Е. Криницын. – 
М.: Альпина Паблишерз, 2010.– 182 с. 

2. Максимов, А. Как разговорить собеседника, или Ремесло общения / 
А. Максимов. – М.: Студия АРДИС, 2014. – 158 с. 

3. Мельник, Г.С. Общение в журналистике: секреты мастерства / Г. С. 
Мельник.– СПб.: Питер, 2009. – 235 с. 

4. Познер, В. Познер о «Познере» / В. Познер. – М.: АСТ, 2014. – 416 с. 
5. Познер, В. Противостояние / В. Познер. – М.: АСТ, 2015. – 448 с. 
6. Самарцев, О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории 

и практики): Учебное пособие для вузов / О. Р. Самарцев. – М.: 
Академический проект, 2017. – 528 с. 

7. Тертычный, А. А. Жанры периодической печати / А. А. Тертычный. 
– М.: Аспект Пресс, 2017.  – 320 с. 

8. Третьяков, В. Как стать знаменитым журналистом. 2.0. Курс лекций 
по теории и практике современной журналистики / В. Третьяков. – М.: НИЦ 
«Ладомир», 2016. –  672 с. 

 
Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 
 

Рекомендуемыми средствами диагностики на занятиях по дисциплине 
«Медийнаяпортретистика», позволяющими проследить и оценить динамику 
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процесса достижения целей обучения, являются портфолио, презентация, 
отчет, открытое (эвристическое задание). 

При оценке портфолио необходимо обращать внимание на: 
− обоснованность и логичность включения работ – 60%; 
− систематичность работы с портфолио – 40 %. 

Оценка презентации включает: 
− содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие 

теме и аудитории) – 50 %; 
− управление коммуникацией (ораторское мастерство, 

взаимодействие с аудиторией) – 25 %; 
− применение визуальных средств– 25 %. 

При оценивании отчета обращается внимание на: 
− содержание и полноту раскрытия темы – 35 %; 
− структуру и последовательность изложения – 35 %; 
− источники и их интерпретацию – 20 %; 
− корректность оформления – 10 %. 

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо 
учитывать: 

− самобытность (оригинальность) созданного образовательного 
продукта – 60 %; 

− исследование изучаемого феномена с разных сторон, 
интегрирование знаний из различных областей – 15 %; 

− личностная значимость достигнутых результатов – 25 %. 
Формой текущей аттестации по дисциплине «Медийнаяпортретистика» 

учебным планом предусмотрен зачет. 
При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

− ответы на семинарах, участие в дискуссии, решение 
ситуационных задач – 30 %; 

− подготовка и оформление портфолио – 20%; 
− подготовка презентации – 10 %; 
− выполнение эвристических заданий – 30 %; 
− подготовка отчета – 10 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 
текущей успеваемости и оценки на зачете с учетом их весовых 
коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 50 %, оценка на 
зачете – 50 %. 
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Примерный переченьзаданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов 
 

КСР 1. 
Раздел 4. Портретные жанры (2ч.) 
 Составить диаграмму жанровой динамики на основе анализа публикаций 

СМИ (не менее 2 общественно-политических изданий Беларуси или России) 
за текущий календарный год.  

(Форма контроля – составленные студентами диаграммы с авторскими 
комментариями размещаются на образовательном портале). 

 
 

Примерный перечень заданий для практических занятий 
 

Практическая работа № 1 
Раздел 1. Субъекты современной медиасистемы (4 ч.)Типология 

субъектов современного медиаконтента. Стасус ньюсмейкера и опинион-
лидера.  

Задание: Вам необходимо проанализировать типологию современных 
авторов медийного продукта для того, чтобы повысить 
конкурентоспособность вашего СМИ. Подумайте, будут ли представлять 
контент для вашей редакции исключительно профессиональные журналисты. 
Чьи еще материалы вы бы хотели видеть в своем издании? Проанализируйте, 
кто является автором большинства текстов современных белорусских 
изданий: журналисты, блогеры, эксперты, пользователи сети и читатели и 
т.д. Составьте собственный рейтинг популярности авторов медийного текста 
и прокомментируйте критерии выбора. 

 
Практическая работа № 2 

Раздел 1. Субъекты современной медиасистемы (4 ч.)Типология 
субъектов современного медиаконтента. Стасус ньюсмейкера и опинион-
лидера.  

Задание (эвристическое): Подготовить портфолио ведущих 
журналистов-интервьюеров (2 автора, не менее 5-7 материалов для каждого) 
(Форма контроля – портфолио с журналистскими материалами, созданные 
студентами, размещаются на образовательном портале. В ходе семинарских 
занятий осуществляется устная презентация с рефлексией студента с 
обоснованием выбора автора и подборки текстов, а также дискуссионное 
обсуждение в группе, позволяющее составить рейтинг ведущих современных 
журналистов, работающих в портретных жанрах). 

 
Практическая работа №3 
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Раздел 1. Субъекты современной медиасистемы (4 ч.)Типология 
субъектов современного медиаконтента. Стасус ньюсмейкера и опинион-
лидера.  

Задание (эвристическое): Составить рейтинг самых популярных 
медийных персон Беларуси, России, мира (10-15 человек) на основе анализа 
материалов СМИ. (Форма контроля – устное групповое обсуждение на 
семинарских занятиях).  

 
 

Практическая работа №4 
Раздел 2. Персонификация медиапродукта (4 ч.) 
Задание: Вам нужно презентовать наиболее привлекательное, на ваш 

взгляд, специализированное издание биографического профиля (с 
обоснованием выбора) по следующим критериям: 

- выходные данные, 
- наличие четкой концепции, 
- целевая аудитория, 
- история создания, 
- авторский коллектив, 
- контент и жанровая структура, 
- дизайн, 
- интернет-версия издания. 
Какие из перечисленных компонентов являются наиболее важными в 

формировании популярности данного медиапродукта у аудитории? Какие 
аспекты Вы бы предложили усовершенствовать? 

 
Практическая работа №5 

Раздел 3. Психология общения (2 ч.) 
Задание: Вам необходимо разработать список вопросов, провести 

интервью и подготовить материал портретного характера об одном из ваших 
одногруппников (преподавателей). В ходе устного анализа на семинарских 
занятиях прокомментируйте, какие этапы подготовки материала вызвали у 
вас наибольшие сложности. С чем они были связаны? Любой ли человек 
может стать объектом внимания СМИ? Как разговорить замкнутого 
собеседника? Получилось ли у вас передать особенности речи, манеру 
поведения, характерные внешние черты вашего интервьюируемого? В чем 
основные этические ограничения, на ваш взгляд, при подготовке материала 
об известном вам герое? 

Письменный текст студенты размещают на общей платформе для 
группового обсуждения и комментариев. 

 
 

Практическая работа №6 
Раздел 5. Средства создания образа (2 ч.) 
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Задание: Вам необходимо выбрать одну медийную персону, 
проанализировать 3-5 материалов об этом человеке и подготовить 
собственный портретный текст для СМИ. Обратите внимание на то, какие 
информационные поводы служили основой для очередной публикации. Все 
ли аспекты биографии рассматривали журналисты либо тексты были 
посвящены отдельным темам? Какие моменты из жизни остались 
нераскрытыми и почему? Ваша задача – показать героя разнопланово. 

 
 
 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  
учебной дисциплины(эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 
 

При организации образовательного процесса используются:  
1) эвристический подход, который предполагает: 
- осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 
- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем; 
- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 
- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 
деятельности. 

2)практико-ориентированный подход, который предполагает: 
- освоение содержание образования через решения практических задач; 
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 
3) метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 
актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 
планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 
создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 
социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 
4)метод учебной дискуссии, которыйпредполагает участие студентов в 
целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 
согласования существующих позиций по определенной проблеме. 
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Использование метода обеспечивает появление нового уровня 
понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 
решении проблем, определение способов их решения. 

5) методы и приемы развития критического мышления, которые 
представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 
в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 
конечного пункта критического мышления. 

6) метод группового обучения, который представляет собойформу 
организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
предполагающую функционирование разных типов малых групп, 
работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями. 
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Методические рекомендации по организации  
самостоятельной работы обучающихся 

 
Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Медиапортретистика» следует использовать современные 
информационные ресурсы для размещения на образовательном портале  
комплекса учебных и учебно-методических материалов: учебно-программные 
материалы, методические указания к практическим занятиям, материалы 
текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие определить 
соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям 
образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной 
документации, в том числе вопросы для подготовки к зачету, задания, список 
рекомендуемой литературы, информационных ресурсов и др.  

Изучение дисциплины студентам необходимо начинать со знакомства с 
учебно-программными материалами. Студентам также рекомендуется 
регулярно знакомиться с отечественной и зарубежной 
периодикой,отечественной и зарубежной литературой, анализировать 
портретные жанры современных печатных, аудиовизуальных, конвергентных 
медиа, средства создания образа современной медиаличности. 

 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Субъекты современного медиаконтента. 
2. Индивидуальный авторский стиль интервьюера (на примере анализа 

творчества двух журналистов).  
3. Авторское “я” в портретном жанре: функции и формы выражения. 
4. Медиапортрет как отражение личности журналиста. 
5. Типология медийных личностей. 
6. Главные медиаперсоны Беларуси. 
7. Мировые медиаперсоны: причины популярности. 
8. Издания биографического профиля. 
9. Факт и образ как основа медиапортрета. 
10. Специфика образа медиаперсоны. 
11. Источники информации в современной медиапортретистике. 
12. Деталь и подробность в портретных жанрах. 
13. Принципы композиции портретных текстов. 
14. Заголовок портретного текста: особенности создания. 
15. Современные аспекты методики интервьюирования. 
16. Сложности при проведении интервью. 
17. Особенности создания образа личности в современных медийных 

жанрах. 
18. Портретное интервью: сложности при подготовке. 
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19. Зарисовка: специфика в современной прессе. 
20. Очерк: ведущий жанр традиционной публицистики. 
21. Образ колумниста. 
22. Творческий портрет: особенности создания. 
23. Лингвистические средства создания образа. 
24. Мультимедийные средства создания образа. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учебной 
программы  
учреждения высшего  
образования по 
учебной дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу с 
указанием 
даты и номера 
протокола 

1. Авторская 
журналистика 

Кафедра 
периодической 
печати 

Предложений нет Замечаний нет 
(протокол №  
10 от 
29.05.2018) 

2. Журналистское 
мастерство 

Кафедра 
периодической 
печати 

Предложений нет Замечаний нет 
(протокол №  
10 от 
29.05.2018) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
 
Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 
 


	РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
	формирование креативного мышления при созданиимедиапродукции;
	развитие способности осуществлять рефлексию собственной образовательной и профессиональной деятельности.
	Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим образованием.
	Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
	учебной дисциплины(эвристический, проективный,
	практико-ориентированный)
	При организации образовательного процесса используются:
	1) эвристический подход, который предполагает:
	- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего мира;
	- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач и жизненных проблем;
	- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания образовательных продуктов;
	- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности.
	2)практико-ориентированный подход, который предполагает:
	- освоение содержание образования через решения практических задач;
	- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности;
	- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;
	- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных компетенций.

