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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технология интервью» 

 

по направлению 42.03.02 (уровень бакалавриата) «Журналистика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Технология интервью» состоит в том, чтобы 

дать студенту полное представление об интервью как методе сбора 

информации и самостоятельном жанре журналистики, выработать 

комплекс умений и навыков практической работы интервьюера. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование у студентов представления о структуре 

интервью, его значении, функциях и применении в практической 

работе журналиста; 

- обучение основным методам интервьюирования, в том числе 

психологическим, этическим и технологическим нормам; 

- дать необходимую сумму знаний о типологии интервью, его 

месте и роли в системе журналистских жанров; 

- обучение практическим навыкам работы интервьюера в широком 

диапазоне применений интервью в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
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 Дисциплина относится к вариативной части базового цикла – Б1. 

Изучение данного курса базируется на следующих дисциплинах: 

«Жанры современной журналистики», «Психология журналистики», 

«Творческая мастерская», «Основы журналистской деятельности». Освоение 

программы курса создает теоретические и практические предпосылки для 

дальнейшего применения знаний и навыков в профессиональной 

деятельности журналиста печатных, электронных и конвергентных СМИ. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по направлению 

подготовки 031300.62 Журналистика. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

1. способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

2. способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-7); 

3. способностью осуществлять общественную миссию 

журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать 

смысл свободы и социальной ответственности журналистики и 

журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

4. способность ориентироваться в мировых тенденциях 

развития медиаотрасли, знать базовые принципы формирования 

медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности 
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национальных медиамоделей и реалии функционирования российских 

СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных 

практик в сфере массмедиа (ОПК-2); 

5. способностью анализировать основные тенденции 

формирования социальной структуры современного общества, 

ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

6. способностью руководствоваться в профессиональной 

деятельности правовыми нормами, регулирующими 

функционирование СМИ (ОПК-7); 

После изучения предмета «Технология интервью» студент должен: 

Знать: виды и типы интервью как жанра журналистики, основные 

принципы интервьюирования, место и роль интервью в системе методов 

сбора информации, основные стадии интервью, основы психологии 

интервью, технические способы фиксации результатов интервью. 

 

Уметь: вести работу по подготовке и проведению интервью, 

составлять предварительный план и работать с информацией, необходимой 

для подготовки интервью, проводить интервью различного типа для 

печатных и электронных изданий, готовить интервью к публикации, 

психологически правильно выстраивать тактику интервью, соблюдать 

информационную полноту интервью, применять действующее 

законодательство при подготовке интервью. 

 

Владеть: техническими средствами интервьюера, техникой 

расшифровки и редакционной подготовки интервью, методами 

психологического взаимодействия с объектом интервью, руководить 
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творческой группой при подготовке интервью, методами обращения с 

запросами в различные инстанции, навыками работы с источниками 

информации, в том числе социальными сетями и базами данных. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

часов). 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины предусмотрено использование следующих 

образовательных технологий: технологии коллективного взаимодействия, 

технологии компьютерного обучения, технологии развития критического 

мышления личности, технологии проектного обучения. Наиболее 

эффективно использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: дискуссий, дебатов, деловых 

игр, тренингов, авторских проектов. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины «Конвергентная журналистика» 

предусмотрена проектная система обучения.  

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

В ходе освоения материала применяются следующие формы контроля 

1. Отчеты по ходу выполнения лабораторных работ (проекта). 

2. Защита лабораторной работы (проекта). 

3. Самостоятельное выполнение дополнительного задания по 

теме лабораторной работы (проекта). 

 


