
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.29  «Медиаобразование» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель –  приобретение студентами навыков критического прочтения 

медиатекстов. 

Задачи: 

1. Сформировать представления об основах медиаобразования, 

информационной грамотности и медиабезопасности.  

2. Сформировать навыки безопасной работы с информационными 

ресурсами. 

3. Ознакомить студентов  с методами и методикой медиаисследований. 

4. Сформировать у студентов навыки практической работы в 

студенческих медиа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока 

Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс: «Введение в профессию», «История отечественной 

журналистики», «История зарубежной журналистики», «Правовые основы и 

профессиональная этика» и др.  

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Редактирование 

медиатекстов», «Работа колумниста в СМИ», «Авторская программа», 

«Создание и продвижение Интернет-СМИ». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Медиаобразование», соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Готовность выполнять 

учебно-

педагогическую 

работу, базируясь на 

знания  современных 

методов и практики 

преподавания 

журналистских 

Знать: 

- особенности медиаобразовательной 

деятельности; 

- основы медиа-информационной грамотности и 

медиабезопасности; 

- методологию и методы исследования  масс-медиа 

и преподавания журналистики 

Уметь:  



дисциплин (ДПК-8) 

 

- критически оценивать и безопасно использовать 

информационные ресурсы; 

- критически прочитывать медиатексты; 

- выполнять учебно-педагогическую работу 

Владеть: 

- навыками исследования медиатекстов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Теоретические основы 

медиаобразования 

 

Теория медиадеятельности. Классификация 

медиаобразования. Принципы реализации 

медиаобразования 

Журналистское образование как вид специального 

профессионального медиаобразования 

Модуль 2. 

Медиа-

информационная 

грамотность и 

медиабезопасность 

 

Понятие медиаинформационной грамотности. 

Поиск, поисковые системы и базы данных в 

Интернете 

Аудитория СМИ. Эффекты воздействия СМИ. 

Возрастные особенности медиаповедения.  

Медиабезопаснось. Медиаэкология. 

Медиакультура 

Модуль 3. 

Методология и методы 

медиаисследований 

 

Подходы к пониманию и изучению масс-медиа. 

Методы изучения системы средств массовой 

коммуникаци 

Научные исследования в журналистике. Правила 

презентации и интерпретации социологических 

данных в журналистской практике и научных 

исследованиях по журналистике 

Модуль 4. 

Студенческие СМИ как 

медиаобразовательные 

проекты 

Основные принципы создания и 

функционирования современных студенческих 

СМИ 

Презентация проекта студенческого СМИ 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 
 


