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Творческая студия (мастер-класс). Актуальные проблемы 
современной науки и журналистики 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – ознакомить обучающихся с новыми научными концепциями, соотнести 

наиболее значимые научные парадигмы в области естественных наук, экологии, 

философии, культурологии, социальных наук с журналистикой. 

Задачи – обнаружить специфические черты и закономерности, которые влияющие 

на журналистику в связи с этими новыми научными концепциями; определить участие 

журналистики в развитии и популяризации науки и научного знания.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Творческая студия (мастер-класс). Актуальные 

проблемы современной науки и журналистики» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Культура ОПК-3 Способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой 

культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и 

(или) 

медиапродуктов, 

и (или) 

коммуникационн

ых продуктов 

ОПК-3.1. Знает принципы работы с 

источниками информации и методы ее 

сбора. 

ОПК-3.2. Умеет выявлять актуальные 

события в жизни общества, новые точки 

зрения на эти события и давать им 

оценки. 

ОПК-3.3. Владеет навыком 

систематизировать и анализировать 

собранную информацию. 

профессиональные компетенции 

Организация 

работ по 

созданию и 

редактировани

ю контента 

ПК-2 Управление 

информационным

и ресурсами 

ПК-2.1. Знает основные принципы и 

технологии управления проектами, 

содержание и методы решения задач по 

созданию и редактированию контента, 

основы менеджмента 
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ПК-2.2. Умеет составлять планы работы, 

оценивать их содержание и трудоемкость 

выполнения в зависимости от 

квалификации, работать с большими 

объемами информации, вести 

документацию по проектам и работам 

ПК-2.3. Владеет умением планировать 

работы по наполнению сайта, умением 

подготовить задания для исполнителя, 

умением распределить работы по 

созданию и редактированию  контента, 

умением проводить мониторинг и оценку 

результатов выполнения работ и 

формулирования замечаний, умением 

документировать сведения о процессах и 

результатах выполнения работ 

различными исполнителями 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Творческая студия (мастер-класс). Актуальные проблемы современной 

науки и журналистики» относится к формируемой участниками образовательных 

отношений части (дисциплины по выбору обучающихся) блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень 

бакалавриата). 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

курса «Философия». 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

2 72 24  24   24 Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 24  24   24  
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Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

2 
72 4 

 6  
 58 

4 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4  6   58 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего 

 контроля 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовк

у кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Наука 

и 

журналистика 

2  4   2  8 

Тема 2. Смена 

научной 

парадигмы, 

научные 

революции 

2  4   2  8 

Тема 3. 

Журнализм в 

свете 

информационн

ой парадигмы 

2  4   2  8 

Тема 4. 

Цивилизацион

ные парадигмы 

2  4   2  8 
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и 

журналистика 

Тема 5. 

Функциониров

ание 

журналистики 

в обществе 

2  4   2  8 

Тема 6. Идеи 

цикличности 

развития 

систем и 

динамичность 

журналистики 

2  4   2  8 

Тема 7. 

Синергетическ

ая парадигма и 

журналистика 

2     4  6 

Тема 8. 

Креативность 

журнализма 

4     4  8 

Тема 9. 

Аксиология 

журнализма 

4     2  6 

Тема 10. 

Научная 

популяризация 

2     2  4 

Зачет         

Всего часов 24  24   24  72 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

  

Темы\ 

разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон

трол

ь 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Наука 

и 

журналистика 

1  2   5  8 

Тема 2. Смена 

научной 

парадигмы, 

научные 

революции 

1  2   5  8 
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Тема 3. 

Журнализм в 

свете 

информацион

ной 

парадигмы 

1  2   5  8 

Тема 4. 

Цивилизацио

нные 

парадигмы и 

журналистика 

1     5  6 

Тема 5. 

Функциониро

вание 

журналистики 

в обществе 

     5  5 

Тема 6. Идеи 

цикличности 

развития 

систем и 

динамичность 

журналистики 

     5  5 

Тема 7. 

Синергетичес

кая парадигма 

и 

журналистика 

     5  5 

Тема 8. 

Креативность 

журнализма 

     5  5 

Тема 9. 

Аксиология 

журнализма 

     9  9 

Тема 10. 

Научная 

популяризаци

я 

     9  9 

Зачет       4 4 

Всего часов 4  6   58 4 72 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование  

раздела\темы 
Содержание раздела дисциплины 

1 Наука и журналистика Научное знание в системе знаний. Система наук. Формы и 

методы научного познания. Классическая и неклассическая 

наука. Наука и псевдонаука. Журналистское познание как 

сочетание эмпирического и научного познания.  

2 Смена научной Смена ньютоно-картезианской (декартовской) парадигмы. 
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парадигмы, научные 

революции 

Открытия физики и других естественных наук в ХХ в., их 

влияние на изменение научной парадигмы. Роль теории 

относительности, квантовой физики, генетики, биопсихологии, 

гелиобиология в смене научной парадигмы. Т. Кун о научных 

революциях. Парадигмальные и непарадигмальные идеи. 

3 Журнализм в свете 

информационной 

парадигмы.  

Философские идеи древних в области космологии и 

информационного креацизма, метаинформационных понятий 

(Логос, Нус, Парадигма, Идея, Дао, Монада, и т.п.) Идеи 

В.И. Вернадского о ноосфере. Современные информационные 

теории. Журнализм в системе уровней информации от мета- до 

мини-информации. Журнализм как универсальная 

информационная система: универсализм, многоуровневость, 

виртуализация действительности, динамизм и изменчивость, 

возможность симультанного отображения событий, 

клиповость, совмещаемость временных и пространственных 

характеристик, ритмологичность. Журналистика как 

информационный пульсар.  

4 Цивилизационные 

парадигмы и 

журналистика 

 

Моноцивилизационная парадигма. Информационное общество 

как этап развития человеческой цивилизации. Идеи А. Тойнби, 

О. Тоффлера, М. Кастельса об информационной эпохе. 

Журналистика в системе информационного общества. 

Специфика журнализма как профессии в условиях развития 

глобальных информационных сетей. 

Полицивилизационные парадигмы. Россия и российский 

журнализм в системе цивилизаций «Восток – Запад». 

Культурологические парадигмы. Идеи О. Шпенглера. 

Социодинамика культуры (П. Сорокин) и журнализм. Роль 

журнализма в развитии культуры и цивилизации. 

Социологическое исследование «Глобальный журналист». 

5 Функционирование 

журналистики в 

обществе 

 

Социономические парадигмы и журнализм. Схемы 

функционирования журналистики в обществе. Социальное 

назначение журнализма. Направления развития журнализма. 

Теории журналистики.  

6 Идеи цикличности 

развития систем и 

динамичность 

журналистики 

Эволюционность и бифуркационность развития природных, 

социальных и информационных структур. Идеи Н. Моисеева. 

Связь социальной цикличности с космической. Осевое время 

К. Ясперса. Мега-, макро- и микроциклы. Гелиобиология 

А.Л. Чижевского, историометрические циклы. Журналистика в 

системе природной и социальной цикличности. Динамическая 

журналистика (социологические исследования). 

7 Синергетическая 

парадигма и 

журналистика 

Понятие синергетики. Идеи Г. Хакена, И. Пригожина, 

С. Курдюмова о синергетике. Синергетика и социальные 

системы. Журналистика как синергетическая система – 

диссипативность, нелинейность, открытость, эмерджентность, 

динамизм и хаотичность. Информационные аттракторы. 

Журналистика как самоорганизующаяся система. Роль 

журналистики в качестве аттрактора в период неравновесных 

состояний социума. Журнализм в осмыслении процессов 

хаотизации общества. Идея пассионарности Л. Гумилева. 

Журналистика как пассионарная система.  

8 Креативность Философские идеи о креативности (от Платона до 
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журнализма современных учений). Направления креативности. 

Креативность журнализма. Роль журнализма в социальной 

креативности. Теория А. Маслоу о креативности.  

9 Аксиология 

журнализма 

Понятие аксиологии журнализма и нравственная безопасность 

общества. Парадигма золотого сечения и аксиологический 

императив журнализма. Социологические и психологические 

исследования аксиологии журналистики. 

10 Научная 

популяризация 

История популяризации науки Ломоносов о научной 

журналистике. Научная журналистика в тематической 

структуре журналистики. Задачи, принципы, формы научной 

популяризации. Источники информации для журналиста, 

занимающегося популяризацией науки и научных концепций. 

Профессиональная модель научного журналиста.  

 

  


