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Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа аспирантов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за  работой аспирантов). 

Самостоятельная работа студентов в вузе является важным видом 

учебной и научной деятельности аспиранта. 

Процесс организации самостоятельной работы включает в себя 

следующие этапы: 

подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

 Одна из разновидностей самостоятельной работы – подготовка к 

зачету. 

 Значение зачета состоит в том, что он является завершающим этапом в 

изучении курса (или части курса), когда каждый студент должен отчитаться 

об усвоении материала, предусмотренного программой по этой дисциплине. 

Методика проведения зачета такова: преподаватель выдает студенту 

задание в заранее определенной форме, ответ на которое определяет оценку. 

Обдумывая ответы на вопросы, студенты, как правило, записывают план и 

отдельные формулировки ответа. Однако целесообразно дать понять 

студенту, что больше ценится не зачитывание ответа, а его устная форма. 

Студент может зачитать сформулированное им сложное определение какого-

то понятия, запомнившееся ему изречение из прочитанной книги и т.п., но не 

читать весь ответ. В подобных случаях студента могут остановить и 

предложить отвечать без обращения к записи ответа. 

Главный этап проведения зачета – это выслушивание ответов студента 

и беседа с ним. Цель этой беседы заключается в проверке знаний студента. 

При этом проверка уровня знаний студента должна наряду с проверкой того, 

что он запомнил, включать и проверку устойчивости его знаний, способности 

самостоятельно и квалифицированно анализировать изученный материал, 

свободно оперировать юридическими понятиями и категориями. Большое 

значение в решении этой задачи имеют дополнительные вопросы. 

Дополнительный вопрос, как правило, является небольшим, конкретным и не 

связанным с основными вопросами. Дополнительные вопросы необходимы 

для того, чтобы определить, как студент ориентируется в материале, 
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насколько твердо усвоены им основные понятия, как он формулирует свои 

мысли без предварительного обдумывания. Этот прием направлен на воспи-

тание у студентов важного качества – умения дать ответ на возникший 

вопрос немедленно, способность ориентироваться в сложной обстановке, 

быстро оценивать фактические обстоятельства на основе закона. Ответ на 

дополнительный вопрос не влияет на оценку в такой степени, как ответы на 

основные вопросы. Однако если при оценке ответа студента у преподавателя 

будут колебания – поставить «отлично» или «хорошо», – он учтет и его ответ 

на дополнительный вопрос. 

Зачет завершается выставлением аспиранту оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (для экзамена), 

«зачтено» или «не зачтено» (для зачета). 
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ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-3 - понимание на углубленном уровне сущности и специфики 

журналистики как составной части системы массовой коммуникации (СМК) 

и части культуры: роль СМК и СМИ в обществе, функции журналистики, 

механизмы и принципы функционирования, проблемы эффективности 

ПК- 4 - способность к сопоставительному анализу при интерпретации 

публицистического текста; сравнительно-историческому подходу к 

художественно-публицистическим жанрам; критическому восприятию 

произведений литературы и журналистики в социокультурном контексте 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Журналист на телевидении.  

2. Специфика телевидения: потребитель информации как очевидец 

события.  

3. Персонификация новостей на телевидении.  

4. Понятие «телевизионный текст».  

5. Видеоряд и текст в телевизионной новости.  

6. Специфика подачи теленовости.  

7. Противоречия между изображением и текстом.  

8. Тавтология содержания телевизионного сюжета.  

9. Съемочные приемы. Качество изображения, критерии и факторы.  

10. Монтаж на телевидении и его особенности. Виды монтажа.  

11. Звуковые особенности теленовости.  

12. Качество звука как фактор эффективности телесообщения. 

13. Понятие текста в журналистике и литературоведении.  

14. Особенности текстовых форм в журналистике.  

15. Медиатекст и его разновидности.  

16. Показатели медиатекста.  

17. Элементы содержания журналистского текста.  

18. Семиотика журналистского текста. 

19. В чем своеобразие темы журналистского текста? 



20. Каковы особенности объекта журналистского авторского 

творчества? 

21. Что такое идея журналистского произведения? 

22. Как журналист выбирает объект для своего авторского творчества? 

23. В чем разница между объектом и предметом журналистского 

творчества? 

24. Что такое тематическая специализация? Приведите примеры из 

практической 

25. журналистики. 

26. Что относится к устанавливаемым характеристикам 

журналистского текста? 

27. Как определяется образный ориентир в журналистском 

произведении? 

28. Дайте определение факта в журналистской деятельности. 

29. Что значит «представить творческое решение задачи в 

журналистском тексте»? 

30. Жанровая специфика журналистского текста на телевидении.  

31. Система текстов и их типология в современной медиасистеме.  

32. Понятие «жанра» в журналистике и литературоведении. 

33. Современные тенденции порождения жанровых форм в 

журналистике.  

34. Теория жанров в телевизионной журналистике.  

35. Событийная и исследовательская журналистика на телевидении: 

основные черты и специфические особенности.  

36. Событие как основа информационных жанров на телевидении.  

37. Разновидности информационных жанров на телевидении.  

38. Исследовательская журналистика и ее система жанров. 

39. Художественно-публицистические жанры на телевидении. 

40. Специфика организации служб по производству новостей в 

современной газете, на радио и телевидении.  

41. Редакция новостей на современном телевидении, особенности 

работы.  

42. Планирование новостей, событийная журналистика как фактор 

информационной политики телеканала.  

43. Факты и комментарии на современных телеканалах.  

44. Формат новости на телевидении, специфика ее подачи и особенности 

производства.  

45. Новостные тексты – лицо телеканала.  

46. Телевизионная служба новостей. 

 
Критерии оценки 

 

Полноценный развѐрнутый ответ, с отражением всех критериальных уровней и 

показателей, соответствующий оценочному уровню «отлично» (30 баллов). 

Достаточно полный ответ, однако с одним или несколькими недочѐтами: не раскрыт 

один из критериальных уровней, показателей, отсутствует собственное сформированное 



мнение либо готовность его обосновать (20 баллов), соответствующий оценочным 

уровням «хорошо» либо «удовлетворительно» (15 баллов) (в зависимости от количества 

элементов в ответе, соответствующих критериям и показателям). 

Отсутствие возможности продемонстрировать результаты в соответствии с критериями и 

показателями – «не зачтено».  
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