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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 ознакомление магистрантов с основными направлениями, видами и формами творческо-производственной деятельности на 

материале медиакультуры в образовательных и социокультурных учреждениях. 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

УК-2.1:способен применять разные  методики разработки цели и задач проекта, знает методы оценки  потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости проекта. Владеет  навыками работы с нормативно-правовой документацией 

ОПК-1.1:Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации по тематике 

профессиональной деятельности 

ПК-5.1:Способен к организации и реализации профессиональной деятельности с применением социокультурных и 

медиаобразовательных  методик и технологий 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы проектирования творческо-производственной деятельности с обучающимися на материале медиакультуры; 
алгоритмы использования ИКТ в организационном процессе с молодежью; 
методики медиаобразования, способствующие развитию творческого потенциала и креативных способностей молодежи. 

Уметь: 

осуществлять подготовку и реализацию проектов  на материале медиакультуры в молодежной среде; 
применять информационно-коммуникативные технологии при подготовке молодежных проектов на материале медиакультуры; 
внедрять медиаобразовательные элементы в различные виды работы с молодежью. 

Владеть: 

реализации проектов на материале медиакультуры в молодежных объединениях и движениях; 
использования ИКТ в разных видах творческой деятельности средствами медиакультуры, отвечающей актуальным задачам 

молодежной политики; 
реализации культурных проектов и медиаобразовательных программ в работе с молодежью. 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Теория и практика организации творческо- 

производственной деятельности на материале медиакультуры 
    

1.1 Тема 1.1 Основы творческо-производственной деятельности на 

материале медиакультуры 
Сущность   творческо-производственной деятельности на 

материале медиакультуры 
Специфика творческо-производственной деятельности на материале 

медиакультуры разных видов и жанров. 
Характеристика творческо-производственной деятельности на 

материале медиакультуры 
Основные функции участников творческо-производственной 

деятельности на материале медиакультуры 
Формы творческо-производственной деятельности в социально- 

культурной сфере 
/Лек/ 

1 2 УК-2.1 ОПК 

-1.1 ПК-5.1 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

1.2 Тема. Основы творческо-производственной деятельности на 

материале медиакультуры 
Сущность и основные компоненты  творческо- производственной 

деятельности 
Понятие о медиакультуре и ее роли в творческо- производственной 

деятельности 
Медиакомуникация в современном мире 
Основные понятия медиаобразования и его значение в организации  

творческо-производственной деятельности 
/Пр/ 

1 2 УК-2.1 ОПК 

-1.1 ПК-5.1 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

  



       

1.3 Тема. История развития  творческо-производственной деятельности 

на материале медиакультуры 
Развитие творческо-производственной деятельности на материале 

медиакультуры в России 
Развитие творческо-производственной деятельности на материале 

медиакультуры за рубежом 
Перспективные направления  творческо-производственной 

деятельности на материале медиакультуры  для молодежи 

современном этапе 
/Пр/ 

2 2 УК-2.1 ОПК 

-1.1 ПК-5.1 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

1.4 Основные этапы планирования творческо-производственной 

деятельности на материале медиакультуры 
Сущность  и  содержание  основных этапов проектирования 

творческо-производственной деятельности на материале медиа 
Моделирование проекта творческо-производственной деятельности 

на материале медиакультуры для молодежной аудитории 
/Пр/ 

2 2 УК-2.1 ОПК 

-1.1 ПК-5.1 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

1.5 Основные этапы планирования творческо-производственной 

деятельности на материале медиа 
Этапы планирования творческо-производственной деятельности 
Содержательная сторона планирования и проектирования 

художественно-творческого проекта 
Модель построения  проектов  на материале медиакультуры в 

работе с молодежью 
Проектирование в молодежной организации на материале 

медиакультуры за рубежом.. 
История развития творческо-производственной деятельности на 

материале медиакультуры 
Индивидуальные домашние задания. Написание эссе. 
Современные исследования по проблемам творческо- 

производственной деятельности на материале медиакультуры 
Роль рекламы в творческо-производственной деятельности на 

материале медиакультуры 
Диагностики интересов клиентов к творческо-производственной 

деятельности на материале медиакультуры 
/Ср/ 

1 68 УК-2.1 ОПК 

-1.1 ПК-5.1 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

  



         

1.6  
Основные виды  творческо-производственной деятельности на 

материале прессы, радио и фотоискусства 
Направления творческо-производственной деятельности на 

материале прессы, радио и фотоискусства 
Формы творческо-производственной деятельности на материале 

прессы, радио и фотоискусства 
Реализация творческо-производственной деятельности на материале 

прессы, радио и фотоискусства 
Тема 2.5. Сущность и характеристика творческо- производственной 

деятельности на материале кинематографа и телевидения 
Основные виды творческо-производственной деятельности на 

материале кинематографа и ТВ 
Направления творческо-производственной деятельности на 

материале кинематографа и ТВ 
Формы творческо-производственной деятельности на материале 

кинематографа и ТВ 
Реализация творческо-производственной деятельности на материале 

кинематографа и ТВ 
Основные виды творческо-производственной деятельности на 

материале интернет-сайтов молодежной тематики 
Направления творческо-производственной деятельности на 

материале интернет-сайтов молодежной тематики 
Формы творческо-производственной деятельности на материале 

интернет-сайтов молодежной тематики 
Реализация творческо-производственной деятельности на материале 

интернет-сайтов молодежной тематики 
Основные виды творческо-производственной деятельности на 

материале социальных интернет-сетей 
Направления творческо-производственной деятельности на 

материале социальных интернет-сетей 
Формы творческо-производственной деятельности на материале 

социальных интернет-сетей 
Реализация творческо-производственной деятельности на материале 

социальных интернет-сетей 
/Ср/ 

2 28 УК-2.1 ОПК 

-1.1 ПК-5.1 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

1.7 Зачет /Зачёт/ 2 4 УК-2.1 ОПК 

-1.1 ПК-5.1 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

            

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

            

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Федоров Медиаобразование: История, теория и методика: 

Монография 
Ростов н/Д: ООО"ЦВВР", 

2001 
0 

Л1.2 Челышева И. В. Методика и технология медиаобразования в школе 

и вузе 
Таганрог: Изд-во Таганрог. 

гос. пед. ин-та, 2009 
0 

Л1.3 Федоров Словарь терминов по медиаобразованию, 

медиапедагогике, медиаграмотности, 

медиакомпетентности 

Таганрог: Изд-во Таганрог. 

гос. пед. ин-та, 2009 
0 

  



     

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.4 Федоров А. В. Медиаобразование и медиакомпетентность: 

анкеты, тесты, контрольные задания: учебное 

пособие 

Москва: Директ-Медиа, 

2013 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=210415 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.5 Федоров А. В. Медиаобразование: проблемы и тенденции: 

сборник научных трудов 
Москва: Директ-Медиа, 

2014 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=241857 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.6 Жилавская И. В. Медиаобразование молодежи: монография Москва: Московский 

педагогический 

государственный 

университет (МПГУ), 2018 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=500393 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.7 Гура, В. В. Системный подход при педагогическом 

проектировании медиаобразовательной среды 
Таганрог: ТРТУ, 2006 0 

Л1.8 Ковалева, Н. Б. Сюжетно-деятельностные технологии в 

медиаобразовании: монография 
Москва: Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2018 

http://www.iprbookshop. 

ru/94688.html 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Кириллова Медиакультура: от модерна к постмодерну М.: Академ. Проект, 2005 0 

Л2.2  Медиакультура: словарь терминов и понятий Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2016 
1 

Л2.3 Кириллова, Наталья 

Борисовна 
Медиакультура: теория, история, практика : учеб. 

пособ. для студ. высш. учеб. заведений 
М.: Академ. Проект, 2008 1 

Л2.4 Челышева И. В., 

Шалова С. Ю., 

Челышева И. В. 

Развитие творческого потенциала в 

профессиональной подготовке организаторов 

работы с молодежью в сфере культуры и массовых 

коммуникаций: монография 

Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2017 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=458620 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Гарант (учебная версия) 

Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Специальные помещения  представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 
  



   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

   
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

  



Приложение 2 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

В ходе лекционных занятий рассматриваются вопросы, касаемые теории, методики и практики 

социально-педагогической поддержки детей, подвергшихся насилию, даются  рекомендации для 

самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.  

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов  по  ряду  

рассмотренных  на  лекциях  вопросов,  развиваются навыки  владения целостным подходом к 

анализу изучаемых проблем.  

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:   

– изучить рекомендованную учебную литературу;   

– изучить конспекты лекций;   

– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;   

–выполнить  домашнее задание, рекомендованные преподавателем при изучении каждой темы.     

В процессе подготовки к практическим занятиям студенты  могут  воспользоваться  

консультациями преподавателя.   

Вопросы, не  рассмотренные  на  лекциях  и  практических занятиях, должны  быть  изучены  

студентами  в  ходе  самостоятельной  работы. Контроль  самостоятельной  работы  студентов  над  

учебной  программой курса  осуществляется  в  ходе   занятий методом  устного опроса  или  

посредством  тестирования.  В  ходе  самостоятельной  работы  каждый  студент  обязан  

прочитать  основную  и  по  возможности  дополнительную  литературу  по  изучаемой  теме,  

дополнить  конспекты лекций  недостающим  материалом,  выписками  из  рекомендованных 

первоисточников.  Выделить  непонятные  термины,  найти  их  значение  в энциклопедических 

словарях.   

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации  студенты  могут  

воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут  взять  на  дом 

необходимую  литературу  на  абонементе  университетской библиотеки или воспользоваться 

читальными залами.   

Требования к представлению и оформлению результатов СРС 

Цели самостоятельной работы - формирование способностей к самостоятельному познанию и 

обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

анализу, умению принять решение, аргументированному обсуждению предложений, умений подготовки 

выступлений и ведения дискуссии.  

Самостоятельная работа заключается в изучении тем программы дисциплины по рекомендуемой 

учебной литературе, в изучении тем лекций, в подготовке к семинарским занятиям, к текущему 

модульному контролю, промежуточной аттестации – экзамену.  

Тематика самостоятельной работы определяется преподавателем кафедры и имеет 

профессионально-ориентированный характер и непосредственную связь рассматриваемых вопросов с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Самостоятельная работа  должна обладать следующими признаками: 

- быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной частью 

коллективной работы согласно заданию преподавателя; 

- представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой 

раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определённой теме и её отдельным аспектам 

(актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы практической деятельности);  

- демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь идет об 

учебно-исследовательской работе); 

- содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках 

научно-исследовательской работы). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, 

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 



В период подготовки  студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом 

они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые.  

Литература для подготовки рекомендуется преподавателем. Для полноты учебной информации и ее 

сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из 

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 

преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

 
 


