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Использование онлайн-курсов в проектном обучении журналистов 
Автор рассматривает возможности проектного обучения при подготовке журналистов. Приводится опыт Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ: студенты направления подготовки «Журналистика» успешно получили ряд необходимых в будущей профессии компетенций, освоив онлайн-курс и выполнив связанный с ними проект. 
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Using online courses in the project-based learning offered to students of journalism
The author speaks about possibilities of project-based learning offered to students of journalism. In the face of rapidly changing demands on the profession, changes in employers' requests and expectations of students, project-based learning and the use of online courses can be a good opportunity to preserve the relevance of education for higher education institutions. The experience of the Institute of Philology, Journalism and Intercultural Communication of the Southern Federal University is given: the students successfully received a number of competencies necessary in the future professional activity, having mastered the online course and having carried out the project connected with them.
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Современное информационное общество выдвигает ряд требований к журналисту. Стремительно меняется профессиональный инструментарий, появляются и новые форматы, и новые условия, в которых живут СМИ. Требования работодателя к компетенциям выпускника факультета журналистики остаются одной из острых тем. 
Проблемной эта зона является и для тех, кто получает журналистское образование. Так, анкетирование студентов направления подготовки «Журналистика» в Институте филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ выявило следующие сложности, с которыми сталкиваются будущие профессионалы:
– отрасль становится всё более технологичной, и образовательная программа не успевает подстраиваться под новые требования медиасреды;
– существует проблема профессиональной идентичности в свете утраты СМИ монополии на распространение информации;
– при освоении специальности студенту необходимо больше практических навыков.
С учётом этого при подготовке образовательной программы «Журналистика» для первого курса бакалавриата были учтены: возможность применения индивидуальной образовательной траектории, приглашение специалистов-практиков для творческих встреч и мастер-классов, более тесный контакт с работодателями, замена теоретических курсовых работ выполнением курсовых проектов.
При планировании курсовых проектов учитывалось, что их выполнение, помимо первичных профессиональных навыков, должно сформировать у обучающихся два важных умения: умение выходить за пределы своего профессионального поля и умение учиться. Именно два этих параметра представляются наиболее важными при подготовке специалиста в условиях меняющегося мира: меняются профессиональные и технические требования к деятельности, однако необходимые новые компетенции могут быть приобретены специалистом и самостоятельно – в том случае, если выработан навык непрерывного обучения.
Показательным в этом плане является один из проектов, выполненных студентами первого курса. Из студентов была сформирована группа для реализации проекта подготовки научно-популярной видеопрограммы. Разработчики проекта исходили из следующих предпосылок: 
– современное журналистское образование, как и другое образование, предполагающее дальнейшую работу специалиста в сфере стремительно меняющихся технологий, сталкивается с проблемой постоянной актуализации базы знаний;
– ряд умений, необходимых будущему журналисту, может быть освоен гораздо более эффективно в ситуации активного действия, которой лучше всего соответствует выполнение проекта;
– внедрение в образовательный процесс технологии проектной деятельности предполагает изменение роли преподавателя – от руководителя процесса к помощнику.
Для формирования теоретической базы проекта студентам было предложено изучить онлайн-курс «Научная коммуникация», доступный на площадке «Лекториум». По мере освоения материала под руководством куратора проекта студенты в формате «перевёрнутого класса» в групповой форме и через активные действия освоили особенности создания и дистрибуции медиа о науке, привлечённый эксперт в области видеосъемки и монтажа сформировал у проектной группы необходимые навыки, что в конечном итоге позволило студентам успешно выполнить проект.
Необходимо подчеркнуть, что ядром проекта было освоение онлайн-курса. Важно, что предложенный студентам курс «Научная коммуникация» выполнен в формате МООК, массового открытого онлайн-курса. Реализация проектной деятельности с применением принципов открытого и непрерывного образования, ярко проявляющихся в массовых открытых онлайн-курсах, позволила добиться следующих важных результатов в подготовке специалистов: сформирована актуальная обновляемая база знаний для профессии; сформировано умение взаимодействовать в группах; был выработан навык самостоятельного мотивированного поиска и освоения знаний.
Опыт применения массовых открытых онлайн-курсов показал эффективность новых образовательных технологий и позволил сделать вывод о том, что при подготовке специалиста в условиях меняющихся требований к профессии проектное обучение является весьма перспективным. 

