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Б1.Б.20
Дисциплина
«Актуальные
проблемы
современной науки
и
журналистика» предназначена для студентов, обучающихся по направлению
подготовки
42.03.02
«Журналистика»,
профиль
«Международная
журналистика», квалификации бакалавр, входит в базовую часть
обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины «Актуальные проблемы современной науки и
журналистика» – формирование у студентов представлений о современном
состоянии мировой науки в рамках профессионально ориентированного
мировоззрения; об основных достижениях науки XX-XXI вв.; о тенденциях
ее развития и социально-политической роли; о крупнейших представителях
фундаментальной науки в России и мире; об актуальных проблемах
современной научной деятельности; о специфике популяризации науки в
СМИ и современном состоянии научной журналистики в России. Отдельно
позиционируется цель – сформировать устойчивый интерес к постоянному
расширению собственного научного мировоззрения, самостоятельному
поиску актуального научного знания, к распространению научной парадигмы
на сферу журналистской практики.
Основными задачами дисциплины являются:
1 Составить представление о науке как специфическом способе
познания реальности, отличии науки от религиозного и
повседневного знания;
2 Познакомить
со
структурой,
базовыми
элементами,
социокультурными функциями научной картины мира в
современном обществе;
3 Дать основы современной методологии научного познания
реальности;
4 Познакомить с современными основными научными течениями и
направлениями мировой науки, с историей их возникновения, с
базовыми научными теориями современности;
5 Познакомить со спецификой научной журналистики как отдельной
области СМИ.
6 Научить ориентироваться в методах и уровнях популяризации
научного знания в СМИ.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы современной науки и
журналистика» –дисциплина базовой части блока 1 «Дисциплины» ФГОС
ВО по направлению 42.03.02 «Журналистика».
Необходимые входные знания, касающиеся процессов получения,
переработки, хранения и распространения информации, обучающиеся
получают из предшествующих дисциплин «Система СМИ», «Техника и
технология СМИ», «Основы теории журналистики», «Основы теории

коммуникации», «Основы журналистской деятельности», сопутствующих
дисциплин «Социология журналистики», «Психология журналистики»,
«Методика научного исследования», на базе которых обучающиеся получают
представление о различных направлениях редакционной работы,
социокультурных и профессионально-творческих сторонах формирования
контента СМИ. Знания и навыки, полученные в результате изучения курса
«Актуальные проблемы современной науки и журналистика», углубляются и
конкретизируются
в
ходе
освоения
последующих
дисциплин:
«Профессионально-творческий практикум», «Технологии конвергентной
журналистики».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Актуальные проблемы современной науки и
журналистика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы 42.03.02 «Журналистика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-3 - способность использовать знания в области общегуманитарных
социальных наук;
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: историю и современное состояние профессионализации научной
журналистики в России и мире; основные направления развития современной
науки и научной политики; ведущие фундаментальные естественнонаучные и
гуманитарные теории и концепции;
Уметь: сформировать экспертную позицию научного журналиста;
анализировать и обосновывать различные методы и средства в гуманитарной
науке;
Владеть: представлениями о культуре научной журналистики в
современной России; понятиями современной научной картины мира (о
самоорганизации, нелинейности, глобальной эволюции и пр.);
ОПК-3 - способность понимать сущность журналистской профессии как
социальной, информационной, творческой, знать ее базовые характеристики,
смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для
ответственного выполнения профессиональных функций (ОПК-3);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: социокультурную специфику СМИ в осуществлении
коммуникации между наукой и обществом; историю и принципы
организации научной журналистики; стратегическое значение науки в XXI в.;
основные направления популяризации научного знания в современной
российской журналистике; принципы организации образования и науки в
России и мире.
Уметь: осуществлять отбор и адаптацию релевантных научных знаний
для аудитории СМИ; работать со специализированным научным

академическим знанием и проводить его семантическую и языковую
интерпретацию для СМИ.
Владеть: понятиями и методами научной журналистики; новыми
форматами
популяризации
науки
в
системе
журналистики
(медиатизированная
модель,
концепция
edutainment,
принцип
интерактивности, потоковое освещение новостей науки, глобальная сеть
конференций TED).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа

