АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
1. Цели освоения дисциплины
Дать первокурсникам общеориентирующее представление о специфике журналистской
профессии, модели личности журналиста, системе журналистского образования, формах
учебной деятельности, культуре умственного труда, методах самовоспитания и развития
творческой личности. Познакомить студентов с журналисткой профессией, ее историей,
современным состоянием и перспективами, показать её роль в обществе, специфику в
ряду других профессий, охарактеризовать достоинства и трудности, требования к
журналистам (в том числе их отражение в профессиограмме); дать модельное
представление о структуре личности журналиста в совокупности профессиональнотворческих и социально- психологических качеств, познакомить с исследованиями
журналистских кадров в стране и за рубежом, сориентировать в имеющейся литературе по
самовоспитанию и развитию творческой личности; познакомить с историей и системой
современного журналистского образования в России и за рубежом, формами учебной
работы и правилами рациональной организации умственной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (базовая часть), теоретикопрофессиональному модулю. В системе дисциплин профессионального цикла курс
«Введение в специальность» является начальным, знакомящим студентов с самыми
общими представлениями о профессии, которые в дальнейшем развиваются так или иначе
во всех профессиональных дисциплинах, особенно в курсах «Основы теории
журналистики», «Основы творческой деятельности журналиста», «История отечественной
журналистики»,
«Психология
журналистики»,
«Выпуск
учебных
СМИ»,
профессионально-творческих практикумах и дисциплинах начальной профилизации.
Знания, которые студенты получают из данного курса относительно форм самовоспитания
и развития творческой личности, культуры умственной, учебной деятельности, работы с
литературой, написания письменных работ, и т.п. необходимы для освоения всех
дисциплин образовательной программы и видов работы в процессе дальнейшего освоения
профессии в период вузовского обучения.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)
ОПК1 – способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно
реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности
журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности;
ОПК2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли,
знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ,
особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ,
быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа;
ОПК3 – способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной,
информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей
журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения
профессиональных функций;
ОПК12 – способностью понимать сущность журналистской деятельности как
многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими
участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность;
текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую),
следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы;
ОПК13 – способностью следовать принципам работы журналиста с источниками
информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности
электронных баз данных и методы работы с ними;

ОПК14 – способностью базироваться на знании особенностей массовой информации,
содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций,
технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании
медиатекстов;
ОПК15 – способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах
печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и
стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности
новостной журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая,
расследовательская, художественно-публицистическая журналистика);
ПК1 – способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть
методами сбора информации, ее проверки и анализа;
ПК2 – способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для
массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых
систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для
размещения на различных мультимедийных платформах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: истоки, сущность и специфику журналистской профессии, важнейшие
социальные роли журналиста, профессиограмму, особенности необходимых
личностных и профессиональных качеств, основные принципы культуры умственной
деятельности,
приемы
активизации
мыслительных
процессов
(развития
наблюдательности, памяти, мышления), формы и способы учебной деятельности;
Уметь: базироваться на этих знаниях в своей учебной и профессиональной работе;
Владеть: способами активизации умственных процессов, навыками учебной работы в
различных формах (на лекциях, семинарах, в ходе лабораторно-практических занятий и
т.п.), изучения литературы, конспектирования, оформления библиографии, подготовки
письменных работ.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Введение в специальность»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№
п/п

Раздел
дисциплины

1

Предмет и задачи курса. Ориентация в профессии

2
3
4
5
6
7
8
9

Генезис и развитие журналистской профессии
Специфика журнализма как профессии
Журналистская профессия в обществе
Профессиограмма журнализма
Личность журналиста
Журналистское образование
Культура умственного труда студентов
Формы учебной работы

