«ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ»
Б1.В.ДВ.1.1
Дисциплина «Путь в профессию» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»,
профиль «Телерадиожурналистика» квалификации бакалавр, входит в
вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели и задачи освоения дисциплины «Путь в профессию» – раскрыть
значение журналистики и её главные особенности как вида социальной
активности, показать возможности и роль творческой профессиональной
деятельности журналистов и редакторов в развитии активной жизни
гражданского общества, помочь начинающим журналистам определить свое
место в системе профессиональной деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Путь в профессию» – дисциплина по выбору
блока 1 «Дисциплины» ФГОС ВО по направлению 42.03.02 «Журналистика».
Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты
должны иметь представление: о социальной роли, принципах и функциях
журналистики в современном демократическом обществе, понимать смысл и
взаимосвязь журналистского творчества, и социальной ответственности
журналистики и журналиста за обеспечение общества достоверной,
социально-значимой информацией (предшествующая дисциплина «Введение
в специальность», «Риторика»); понимать роль аналитического осмысления
социальных явлений в решении возникающих социальных проблем,
удовлетворении политических, экономических, нравственных и иных
потребностей общества, его успешном развитии, видеть место
аналитического способа отображения в структуре методов, форм, путей
решения творческих профессиональных задач журналистики, знать основы
творческой деятельности журналиста (предшествующие дисциплины
«Логика»). Знания, полученные из данного курса, являются базой для
освоения последующих дисциплин («Основы журналистской деятельности»,
«Социология журналистики», ряда разделов курсов «История русской
журналистики», «История зарубежной журналистики»). Курс дает
необходимые базовые теоретические знания для практического освоения
профессии в форме творческих практикумов, выпуска учебных газет и
прохождения производственных практик.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Путь в профессию», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-17 - способность эффективно использовать лексические,
грамматические, семантические, стилистические нормы современного русского
языка в профессиональной деятельности (ОПК-17);
ПК-2 - способность в рамках отведенного бюджета времени создавать
материалы для масс-медиа 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 изучения дисциплины «Путь в профессию» обучающийся
должен:
знать:
 какие ожидания предъявляет общество к представителям его профессии;
 какими возможностями обладает журналист для воздействия на
общественные процессы
 какими качествами нужно обладать журналисту, чтобы соответствовать
роли, отведенной ему в общественном процессе;
уметь:
 применять полученное знание в ходе исследования социальных фактов,
подготовке журналистских текстов;
владеть:
 приемами и методами причинно - следственного, прогностического,
оценочного анализа событий, процессов, ситуаций, явлений в различных сферах
жизни общества, необходимыми в процессе творческой редакционной,
журналистской деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины «Путь в профессию» составляет 2
зачетные единицы, 72 часов.

