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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – изучить особенности научно-популярной 

журналистики, требования к созданию журналистских материалов научно-

популярной направленности.   

Задачи учебной дисциплины: 

1. ознакомить студентов с отличительными особенностями научной и 

научно-популярной журналистики; 

2. обучить студентов созданию журналистских материалов научно-

популярной направленности;  

3. изучить характеристики наиболее известных научно-популярных 

проектов. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина относится к циклу факультативных дисциплин 

компонента учреждения высшего образования. 

Учебная дисциплина «Научно-популярная журналистика» связана с 

дисциплинами «Основы журналистики» и «Основы международной 

журналистики».  

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Научно-популярная журналистика» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).  

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  

социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-6. Уметь работать в команде.  

профессиональные компетенции: 

Для специальности «Журналистика» по направлениям: 

ПК-2. Творчески применять полученные знания и приобретенные навыки 

в профессиональной деятельности; 

ПК-8. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 

достижения поставленных целей, мотивировать выполнение возложенных на 

членов трудового коллектива обязанностей; 

ПК-10. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей в 

рамках выполнения общих творческих задач; 

ПК-15. Работать с научной, технической и патентной литературой; 

ПК-28. Владеть методологией деятельности по сбору, обработке и 

распространению информации с помощью СМИ. 
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Для специальности «Журналистика международная»: 

ПК-13 Использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии в области зарубежной и международной 

журналистики; 

ПК-16. Пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

ПК-24. Представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями 

с привлечением современных средств редактирования и печати. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

– отличия научной журналистики от научно-популярной; 

– функции и задачи научной и научно-популярной журналистики; 

– научно-популярные издания Беларуси и зарубежья. 

уметь:  
– создавать журналистские материалы для научно-популярных изданий; 

– использовать соответствующие для научно-популярной журналистики 

методы получения информации; 

– устанавливать коммуникацию с учеными. 

владеть: 

– навыками получения и анализа данных из различных источников; 

–  навыками популяризации научной информации на медиаплощадках. 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается во 1 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Научно-популярная журналистика» отведено 34 часа, из них для 

очной формы получения образования: лекционные занятия – 14 часов, 

семинарские занятия – 16 часов, УСР – 4 часа. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Наука в мире и Беларуси 

Тема 1.1 Ценность науки для развития общества 

Основные этапы развития научного знания. Система ненаучного знания: 

донаучное знание, лженаучное знание, квазинаука, антинаучное знание, 

псевдонаучное знание. Взаимосвязь науки и инноваций. Достижения мировой 

и белорусской науки. Известные белорусские ученые. Современный ученый и 

его образ в обществе. Медийность как атрибут современного ученого. 

Стратегия национальной политики Беларуси в отношении науки. Стратегия 

развития белорусской науки на 2018–2040-е гг.  

 

Тема 1.2 Научное сообщество  

Система научной деятельности. II Съезд учёных Беларуси. Объединения 

ученых. Советы молодых ученых при Министерстве образования Республики 

Беларусь и учреждений образования. Наука в БГУ. Медийные площадки, 

популяризующие науку в БГУ. Предназначение Совета молодых ученых БГУ в 

популяризации научных исследований. Роль социальных медиа в продвижении 

научной деятельности. Журналистика и наука. Наука на факультетах 

журналистики Беларуси и России (БГУ, МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГу). 

 

Раздел 2. Научная и научно-популярная журналистика:  

особенности предметной области, функций и задач 

Тема 2.1 Функции и задачи научной журналистики 

Определения научной журналистики. Миссия научного СМИ: от истоков 

к современности. Функции научной журналистики. Задачи научной 

журналистики. Научные издания в системе СМИ Беларуси первой четверти 

XXI века. 

 

Тема 2.2 Научно-популярная журналистика:  

традиции и современные реалии 

Определения научно-популярной журналистики. Предназначение научно-

популярного СМИ. Функции научно-популярной журналистики. Задачи 

научно-популярной журналистики. Типология научно-популярных изданий 

(НПИ). Печатные НПИ, телевизионные НПИ. Новые форматы НПИ. Научно-

популярные издания в системе СМИ Беларуси первой четверти XXI века. 

 

Тема 2.3 Создание журналистских публикаций  

для научно-популярных СМИ  

Методы сбора информации при подготовке материалов научно-

популярной направленности: опрос, метод интервью, работа с документами. 

Профессиональная этика в научно-популярной журналистике. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наука в мире и Беларуси        

1.1 Ценность науки для развития общества 4  2   2 Опрос, эссе 

1.2 Научное сообщество 2  2    Опрос, выступление с докладом 

2. Научная и научно-популярная журналистика:  

особенности предметной области, функций и 

задач 

       

2.1 Функции и задачи научной журналистики 2  2    Опрос, написание публикации 

2.2 Научно-популярная журналистика:  

традиции и современные реалии 

4  6    Обсуждение и решение кейсов, устная 

презентация, создание публикаций 

2.3 Создание журналистских публикаций  

для научно-популярных СМИ 

2  4   2 Обсуждение и решение кейсов, написание 

публикаций 

 Всего 14  16   4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

 

1. Бучило, Н.Ф. История и философия науки: Учебное пособие / 

Н. Ф. Бучило, И. А. Исаев. – М.: Проспект, 2016. – 432 c. 

2. Васильева, А. В., Монако, О. С. тенденции развития научно-

популярной телевизионной журналистики // Социально-гуманитарные 

знания. – 2019. – № 6. – С. 300–305.  

3. Вуттон, Д. Изобретение науки. Новая история научной революции / 

Д. Вуттон. – М.: Колибри, Азбука-Аттикус, 2018. – 656 c. 

4. Ильченко, Д. С. Содержательная модель успешного научно-

популярного журнала (на примере журнала «Популярная механика») // Вестник 

Московского университета. Серия 10. Журналистика. –2018. – №2. – С. 26–53. 

5. Петрова, М. В. Научно-популярная журналистика: традиции и 

современные реалии // Верхневолжский филологический вестник. – 2018. – № 4 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-populyarnaya-zhurnalistika-traditsii-i-

sovremennye-realii. Дата доступа: 26.03.2020). 

6. Сахаревич, Г. А. Специфика профессиональной этики в научно-

популярной журналистике // Журналистский ежегодник. – 2016. – № 5. – 

С. 103–104. 

7. Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://nasb.gov.by/congress2/strategy_2018-2040.pdf. – 

Дата доступа: 19.06.2020. 

8. Сынбулатова, А. Р. Исследование особенностей научно-

популярной журналистики на примере передач канала «Наука 2. 0» // 

Медиасреда. – 2016. – № 11. – С. 101–107. 

9. Фролова, Т. И., Суворова, С. П., Ильченко, Д. С., Бугаева, А. С. 

К проблеме качества текстов научно-популярной проблематики в средствах 

массовой информации // Вопросы теории и практики журналистики. – 2016. – 

№ 2. – С. 233– 246. 

 

Перечень дополнительной литературы  

1. Ким, М. Н. Технология создания журналистского произведения / М. 

Н. Ким // СПб: Изд-во Михайлова В. А., 2001. – 320 с. 

2. Колесниченко, А. В. Настольная книга журналиста. Учебное 

пособие. / А. В. Колесниченко. – М.: Изд-во Аспект Пресс, 2013. – 334 с. 

3. Колесниченко, А. В. Практическая журналистика: Учебное 

пособие / А. В. Колесниченко. – М.: Изд. Моск. ун-та, 2010. – 192 с. 

4. Резолюция Первого съезда ученых Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nasb.gov.by/docs/resolution.html. – Дата доступа: 19.06.2020. 

5. Резолюция II съезда ученых Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://nasb.gov.by/congress2/strategy_2018-2040.pdf
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http://www.gknt.gov.by/upload/Deyatelnost/Meropriyatia/Rezol_20122017.PDF. – 

Дата доступа: 19.06.2020. 

6. Сайт Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gknt.gov.by/. – Дата доступа: 19.06.2020. 

7. Сайт журнала «Беларуская думка» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://beldumka.belta.by/. – Дата доступа: 19.06.2020. 

8. Сайт журнала «Кот Шрёдингера» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://kot.sh/. – Дата доступа: 19.06.2020. 

9. Суворова, С. П. Журналистика научная и научно-популярная: 

особенности предметной области, функций и задач // Вестник Московского 

университета. Серия 10. Журналистика. – 2009. – №6. – С. 14–23. 

10. Тертычный, А. А. Быть ли научно-популярной журналистике? / 

Вестник ВГУ. Серия Филология. Журналистика. – 2013. – № 2. – С. 212–217. 

11. Хабр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://habr.com/ru/. – 

Дата доступа: 19.06.2020. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

Оценка за опрос на практических занятиях включает: 

 ответ (полнота ответа) – 60 %; 

 постановку вопросов – 40 %. 

При оценивании доклада обращается внимание на: 

 содержание и полноту раскрытия темы – 35 %; 

 структуру и последовательность изложения – 35 %; 

 источники и их интерпретацию – 20 %; 

 корректность оформления – 10 %. 

Оценка устной презентации включает: 

 содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие 

теме и аудитории) – 50 %; 

 управление коммуникацией (ораторское мастерство, взаимодействие 

с аудиторией) – 25 %; 

 применение визуальных средств – 25 %. 

Оценка эссе включает: 

–    оригинальность постановки проблемы и способа решения – 30 %; 

–    самостоятельность и аргументированность суждений – 55 %; 

–    грамотность и стиль изложения – 15 %. 

Итоговая оценка публикации формируется на основе следующих 

критериев: 

 оригинальность (новизна) постановки проблемы и способа ее 

интерпретации / решения – 30 %; 

 самостоятельность и аргументированность суждений – 35 %; 

 грамотность и стиль изложения – 15 %; 
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 соответствие типу издания – 20 %. 

Итоговая оценка анализа кейсов формируется на основе следующих 

критериев: 

 оригинальность анализа выводов по предъявленным направлениям – 

30 %; 

 самостоятельность и аргументированность суждений – 55 %; 

 грамотность и стиль изложения – 15 %. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Научно-популярная 

журналистика» 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, решение ситуационных задач – 20 %; 

 анализ кейсов – 15 %; 

 написание эссе – 10 %; 

 выступление с докладом – 15 %; 

 устная презентация – 20 %; 

 написание публикации – 20 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых коэффициентов. 

Оценка по текущей успеваемости составляет 50 %, зачетная оценка – 50 %.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

Тема 1.1 Ценность науки для развития общества 2ч. 

Написать эссе на тему «Что было бы с человечеством, если бы не было 

науки?» 

Тема 2.3 Создание журналистских публикаций для научно-популярных 

СМИ 2ч. 

Проанализировать одну статью или иной журналистский материал из 

научно-популярных СМИ по предложенной схеме: 
Критерий Что указать 

1. Авторство и место публикации – указать выходные данные статьи 

– один автор или авторский коллектив 

– кем является автор: наличие или 

отсутствие ученой степени, ученого 

звания, где работает 

– где опубликована статья: кто основатель 

издания, какой тираж 

2. Актуальность – дата опубликования статьи 

– насколько востребована для общества 

тема исследования статьи 
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3. Жанр – языковой стиль 

– количество цитат и их оправданность 

наличия в тексте 

– целостность структуры статьи 

4. Репрезентативность фактов – перечисленная методология 

– самые яркие факты, примеры, мысли, 

приведенные в статье 

5. Практическая или теоретическая 

ценность 

– что нового мы узнали из статьи 

– можно ли это новое применить на 

практике или в процессе обучения 

6. Обоснованность выводов – соотносятся ли указанные выводы с 

использованными фактами и 

аргументацией 

7. Литература – наличие списка используемой 

литературы и его и его релевантность теме 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

Практические № 1. Ценность науки для развития общества 

Практические № 2. Научное сообщество в Беларуси 

Практические № 3. Функции и задачи научной журналистики 

Практические № 4. Научно-популярная журналистика: традиции и 

современные реалии 

Практические № 5. Печатные и телевизионные научно-популярные СМИ 

Практические № 6. Новые форматы научно-популярных изданий 

Практические № 7. Создание журналистских публикаций для научно-

популярных СМИ 

Практические № 8. Профессиональная этика в научно-популярной 

журналистике 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

При организации образовательного процесса используются:  

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. 

метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

– приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

– анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 
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Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Текущая самостоятельная работа студентов направлена на углубление и 

закрепление знаний, навыков проектной работы, развитие практических 

умений.  

Самостоятельная работа разделена на три уровня: уровень узнавания; 

уровень воспроизведения и уровень применения полученных знаний. 

 Задания первого уровня – анализ теоретического материала. Тезисы, 

конспектирование.  

Задания второго уровня – применяются проблемные задачи, нетиповые 

и научно-исследовательские. Анализ кейсов.  

Задания третьего уровня направлены на применение полученных знаний 

при решении практических задач. Написание статей, используя изученные 

методы. 

 

Темы реферативных работ 

1. Наука в мире и Беларуси 

2. Ценность науки для развития общества 

3. Известные белорусские ученые 

4. Современный ученый и его образ в обществе 

5. Научное сообщество в Беларуси 

6. II Съезда учёных Беларуси 

7. Наука в БГУ 

8. Медийные площадки, популяризующие науку в БГУ 

9. Предназначение Совета молодых ученых БГУ в популяризации научных 

исследований 

10. Научная и научно-популярная журналистика: особенности предметной 

области, функций и задач 

11. Миссия научного издания: от истоков к современности 

12. Научно-популярная журналистика: традиции и современные реалии 

13. Методы сбора информации при подготовке материалов научно-популярной 

направленности 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Основные этапы развития научного знания.  

2. Система ненаучного знания. 

3. Медийность как атрибут современного ученого 

4. Стратегия национальной политики Беларуси в отношении науки 

5. Стратегия развития белорусской науки на 2018–2040-е гг.  

6. Взаимосвязь науки и инноваций. Достижения мировой и белорусской науки 

7.  Система научной деятельности Беларуси 

8. Роль социальных медиа в продвижении научной деятельности 

9. Советы молодых ученых при Министерстве образования Республики 

Беларусь и учреждений образования 

10. Журналистика и наука 
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11. Наука на факультетах журналистики Беларуси и России 

12. Определения научной журналистики 

13. Функции и задачи научной журналистики 

14. Научные издания в системе СМИ Беларуси первой четверти XXI века 

15. Определения научно-популярной журналистики 

16. Функции и задачи научно-популярной журналистики 

17. Типология научно-популярных изданий 

18. Печатные научно-популярные издания 

19. Телевизионные научно-популярные издания 

20. Новые форматы научно-популярных изданий 

21. Научно-популярные издания в системе СМИ Беларуси первой четверти XXI 

века 

22. Профессиональная этика в научно-популярной журналистике 
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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. «Основы 

журналистики» 

Телевидения 

и радиовещания  

 

 

Нет Изменений в 

содержании учебной 

программы не 

требуется (протокол 

№ 12 от 20.05.2020 г.)  

2. «Основы 

международной 

журналистики»  

Международной 

журналистики 

Нет Изменений в 

содержании учебной 

программы не 

требуется (протокол 

№ 12 от 20.05.2020 г.) 
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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 

_____________________   _______________   __________________


