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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение студентами умений и навыков успешного выступления перед
аудиторией в различных жанрах и формах, коммуникативных ситуациях, освоение
техник и приемов привлечения и удержания внимания аудитории

Задачи
дисциплины

усвоить теоретические понятия, лежащие в основе формирования навыков
эффективного выступления перед аудиторией в теле- и радио эфире
дать знания о специфике выступления перед аудиторией, познакомить с приемами
успешного выступления перед теле- и радио аудиторией
познакомить с теоретическими понятиями, лежащими в основе формирования
практических навыков
познакомить с приемами и техникой ораторского мастерства
сформировать умения и навыки, позволяющие успешно выступать перед теле- и радио
аудиторией

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Риторика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее

совершенствования на основе самооценки
УК-6.1 Знать: основные приемы

эффективного управления
собственным временем; основные
методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни

Знает основные приемы
эффективного управления
собственным временем; основные
методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни

Тест

УК-6.2 Уметь: эффективно планировать и
контролировать собственное время;
использовать методы
саморегуляции, саморазвития и
самообучения

Умеет эффективно планировать и
контролировать собственное время;
использовать методы
саморегуляции, саморазвития и
самообучения

Практическое
задание

УК-6.3 Владеть: методами управления
собственным временем;
технологиями приобретения,
использования и обновления
социокультурных и
профессиональных знаний, умений
и навыков; методиками
саморазвития и самообразования в
течение всей жизни

Владеет методами управления
собственным временем;
технологиями приобретения,
использования и обновления
социокультурных и
профессиональных знаний, умений
и навыков; методиками
саморазвития и самообразования в
течение всей жизни

Выполнение
реферата



ПК2 Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа

ПК-2.1 Осуществляет регулярный
мониторинг тем и проблем
информационной повестки дня

Осуществляет регулярный
мониторинг тем и проблем
информационной повестки дня

Тест

ПК-2.2 Формирует круг героев, свидетелей,
экспертов для создания
журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня
сложности и изучает полученные
сведения

Формирует круг героев, свидетелей,
экспертов для создания
журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня
сложности и изучает полученные
сведения

Практическое
задание

ПК-2.3 Анализирует релевантную
информацию из доступных
документальных источников

Анализирует релевантную
информацию из доступных
документальных источников

Выполнение
реферата

ПК-2.4 Контролирует достоверность и
полноту полученной информации,
систематизирует факты и мнения

Контролирует достоверность и
полноту полученной информации,
систематизирует факты и мнения

Выполнение
реферата

ПК-2.5 Разрабатывает оригинальные
творческие решения

Разрабатывает оригинальные
творческие решения

Практическое
задание

ПК-2.6 Соотносит все свои действия с
профессиональными этическими
нормами

Соотносит все свои действия с
профессиональными этическими
нормами

Выполнение
реферата

ПК-2.7 Готовит к публикации
журналистский текст (или) продукт
любого уровня сложности с учетом
требований конкретной редакции
СМИ или другого медиа

Готовит к публикации
журналистский текст (или) продукт
любого уровня сложности с учетом
требований конкретной редакции
СМИ или другого медиа

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Ораторское
искусство и
мастерство
эфирного
выступления
журналиста.
Эфирное
выступление как
процесс
коммуникации

Ораторское искусство как социальное явление.
Из истории ораторского искусства.
Предмет риторики, законы, категории.
Риторика в Древней Греции и Древнем Риме
Ранние риторики России Проблемы красноречия в
трудах М.В.Ломоносова.
Послеломоносовский период развития риторики в
России.
Риторика как наука о законах эффективного
речевого воздействия.
Понятие эффективной коммуникации.
Барьеры.
Три принципа самопредъявления коммуникатора.
Классификация ключевых компетенций
журналиста в эфирном выступлении.
Речь и жестикуляция в телеэфире.
Мастерство эфирного выступления на радио.
Профессиональные качества теле- и
радиожурналиста в эфирном выступлении.
Разновидность эфирных специализаций
журналиста: журналист в кадре, журналист-
телеведущий, журналист-радиоведущий.
Многофункциональность журналиста в эфирном
выступлении

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2

УК-6.1

2. Техника эфирной
речи

Речевой аппарат и его работа.
Зависимость силы и мелодичности голоса от
дыхания.
Постановка правильного, «эфирного» дыхания.
Дыхательная практика Стрельниковой.
Дыхательная практика Бутейко
Особенности голосообразования.
Упражнение на развитие резонансного звучания.
Развитие звуковысотного, динамического,
темпоритмического диапазона. Упражнения на
развитие голосового диапазона.
Дикция как средство художественной
выразительности.
Голосовые приемы в работе ведущего на радио и
на телевидении.

9.2.3,
9.1.2

ПК-2.1



3. Логика речи
телерадиоведущег
о

Роли интонации как основы чтецкого ремесла.
Говорить перед микрофоном надо: логически
верно, приемлемым для вещания голосом и
грамотно. Речь не должна вызывать раздражения у
телезрителей.
Интонационное разнообразие речи. Интонирование
знаков препинания, кавычек, скобок.
Логические центры. Логические паузы. Интонация,
как самое главное на ТВ. Привлечение
зрительского внимания интонацией. Какая
интонация раздражает зрителей.
Соответствие интонации личности журналиста, тем
программы, менталитету зрителей, времени выхода
программы в эфир.
Интонация как постоянно действующая реклама
или антиреклама программы. Как правильно
выбрать интонацию.

9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ПК-2.1

4. Образ и имидж
как способ
эфирного
самопредъявлени
я журналиста

Телевидение и радио как особая область и
характер общения.
Телегеничность и радиофоничность.
Уровни восприятия журналиста в кадре и в
радиоэфире.
Стандартная модель имиджа.
Речь журналиста в теле- и радиоэфире.
Роль аудитории в формировании образа
журналиста на телевидении и радио.
Методика поддержания образа теле- и
радиожурналиста.
Возможность изменения образа.
Шесть основных путей создания имиджа
выступающего в теле и радиоэфире.
Поиск себя в кадре и в радиоэфире.
Монолог и диалог как основные формы общения с
аудиторией (монолог – вещание, диалог –
общение). Жанровые формы общения (монолог -
беседа, комментарий, репортаж; диалог –
интервью, пресс-конференция, дискуссия).

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-6.1

5. Эфирное
выступление
журналиста как
область
творческой
деятельности

Эфирная речь и выступление как область
творчества.
Творчество как понятие.
Творческая сущность человека.
Механизмы творчества.
Критерии творчества.
Психологический аспект творчества – личностный
и процессуальный.
Любительство и профессионализм в журналистике.
Три ступени в развитии профессионала.
Мотивы, цели и функции журналиста в структуре
журналистского творчества.
Специфика телевизионной и радио творческой
деятельности

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-6.1
ПК-2.1



6. Формы эфирного
выступления

Телерадиоречь как род ораторского искусства.
Монологическая и диалогическая речь как
основные формы общения с теле- и
радиоаудиторией.
Формы эфирной (ораторской) речи.
Беседа (диалогический монолог) как речевое
общение со зрителем (слушателем).
Комментарий и репортаж как монологические
формы эфирного выступления.
Интервью, пресс-конференция и дискуссия как
диалогическая форма эфирного выступления.
Психологический фактор личного воздействия на
аудиторию в монологической и диалогической
речи

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-6.1

7. Эфирное
выступление
журналиста и
проблемы этики

Профессиональная этика журналиста как понятие.
Категория профессионального долга – ключевое
звено в системе регуляторов журналистского
поведения. Четыре универсальных
профессионально-этических принципа
современного журналиста. Профессионально-
этические кодексы.
Проблемы поведения журналиста «после эфира».
Методы «маски», «смены профессии» и «скрытой
камеры».
Нормы этики в монологической и диалогической
формах эфирного выступления журналиста.
Речевой этикет (этика общения). Внешность и
манера поведения.
Типажи образа теле- и радиожурналиста и
журналиста в интернет-изданиях в контексте
профессиональной этики

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-6.1



8. Телеведущий
новостных
информационных
программ

Новости как традиционный формат ТВ.
Основные компоненты образа ведущего новостных
информационных программ: социальный,
национальный, профессиональный.
Речь ведущих новостных информационных
программ на отечественном телевидении.
Ведущий-диктор: мастерство личностной подачи
обезличенной информации.
Ведущий-собеседник: мастерство расстановки
акцентов, умение создать доверительную
атмосферу.
Ведущий-публицист: мастерство воздействия на
аудиторию, умение задать сетку координат для
оценки реальности. Проблема субъективности и
объективности.
Новости на массовом ТВ в эпоху шоу: шутовство
как форма аналитики и/или пропаганды (на
примере «Прожектора Перисхилтон»).
Из истории советского/российского ТВ. И.
Кириллов как пример ведущегодиктора. А.
Каверзнев как пример ведущего-собеседника. А.
Бовин как пример ведущего-публициста.
Голосовые приемы в работе ведущего новостной
программы.

9.1.2,
9.1.5,
9.1.3

УК-6.1
ПК-2.1

9. Ведущий
аналитических
телепрограмм

Основные компоненты образа ведущего
аналитической телепрограммы.
Типы ведущих аналитических телевизионных
программ.
Речь ведущих аналитических программ на
отечественном телевидении.
Профессия ведущего информационно-
аналитической программы и личностные качества.
Лидерские установки, коммуникативные навыки,
психологическая устойчивость.
Проблема вовлеченности и ангажированности.
Установка на знание проблемы изнутри без
претензии на прямое участие в процессе.
Специфика информационно-аналитических
программ на темы а) политики, б) спорта, в)
культуры, г) экономики.
Типовые приемы ведения информационно-
аналитических программ.
Цифровая эпоха и новый тип ведущего.

9.1.2,
9.1.5,
9.1.3,
9.1.4

УК-6.1
ПК-2.1



10. Ведущий ток–шоу История ток-шоу: путь из трэш-ТВ в
политическую аналитику.
Роль ведущего: деятельный посредник между
«народом» и «экспертами».
Специфика подготовки к проведению ток-шоу на
ТВ и на радио. Требования к команде,
персональное распределение функции,
взаимодействие с режиссером и шефредактором,
зыбкое равновесие полномочий. Кризис жанра ток-
шоу на российском и западном ТВ. Расцвет ток-
шоу на телевидении новообразованных государств
в период их политического становления.
Интервью и его жанровые разновидности.
Подготовка к проведению интервью. Поведение
журналиста во время интервью. Приемы
«разговаривания» собеседника.

9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-6.1
ПК-2.1

11. Ведущий
развлекательных
программ

Требования к ведущему развлекательных
телепрограмм.
Артистичность – обязательное качество
телеведущего развлекательной передачи.
Речь ведущих развлекательных программ на
отечественном телевидении.
Ведущий утренних и дневных программ.

9.1.2,
9.1.3

УК-6.1
ПК-2.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 5 2 0 3 4
2. 6 2 0 4 10
3. 6 2 0 4 8
4. 5 2 0 3 4
5. 5 2 0 3 4
6. 5 2 0 3 4
7. 5 2 0 3 4
8. 5 2 0 3 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
11. 4 2 0 2 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 58 22 0 32 86

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

1. 4 1 0 3 5
2. 8 3 0 5 10
3. 8 3 0 5 8
4. 5 2 0 3 5
5. 4 1 0 3 4
6. 5 2 0 3 4
7. 4 1 0 3 4
8. 6 2 0 4 3
9. 4 1 0 3 3

10. 4 1 0 3 3
11. 4 1 0 3 3

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 60 18 0 38 84

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 8
2. 1.5 0.5 0 1 12
3. 1.5 0.5 0 1 12
4. 1.5 0.5 0 1 8
5. 0.5 0 0 0.5 8
6. 1 0.5 0 0.5 8
7. 1 0.5 0 0.5 8
8. 1.5 0.5 0 1 8
9. 1.5 0.5 0 1 8

10. 0.5 0 0 0.5 8
11. 0.5 0 0 0.5 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 4 0 8 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в



результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины



Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 . Что является «базой, фундаментом» для постановки голоса?

Варианты ответов:
1. Дыхание
2. Дикция
3. Орфоэпия

Вопрос №2 . Какая зона головного мозга отвечает за «речевосприятие»?

Варианты ответов:
1. центр Вернике
2. центр Брока
3. продолговатый мозг

Вопрос №3 . Какая зона головного мозга отвечает за «речевую программу»?

Варианты ответов:
1. центр Брока
2. центр Вернике
3. полосатое тело

Вопрос №4 . Слово "оратор" означает:

Варианты ответов:
1. выступать
2. рассуждать
3. говорить

Вопрос №5 .
Л.В. Щерба выделил два фонетических стиля речи. Какой из них свойственен публичной,
профессиональной речи?

Варианты ответов:
1. полный;
2. нейтральный
3. разговорный

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-2.2»
Дискуссия на тему: «Можно ли создать определенный положительный образ тележурналиста,
руководствуясь законами формирования имиджа?». Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из
группы. Ведущий готовит острые вопросы, создает атмосферу общения, задает тон разговора, следит



за развитием основной темы и продумывает творческие приемы организации жаркой полемики. Цель:
владеть навыками ведения дискуссии, умения аргументировать собственную точку зрения,
выстраивать логическую схему рассуждения, опровергать точки зрения оппонентов, если они
представляются ошибочными, умения приводить убедительные аргументированные обоснования
своей позиции, подкрепленные серьезной доказательной базой по исследуемой проблеме
Варианты тем:
Как формирует имидж тележурналиста аудитория?
Имидж не принадлежит человеку. Имидж – характеристика коммуникации (А.М. Шестерина). Так ли
это?
Как на телеэкране имидж реализует функцию социального тренинга? (А.М. Шестерина).
Все ли российские тележурналисты реализуют коммуникативные функции?
Гармонизация внутреннего и внешнего компонента личности как один из инструментов формирования
имиджа тележурналиста. Возможно ли это?
Особенности этапов создания имиджа тележурналиста
Что и как влияет на успешность имиджа? И насколько он успешный?
Речь тележурналиста. Модные веяния и классика
Российский тележурналист с социальным имиджем. Есть такой?
Возможность смены образа тележурналиста. Теория и практика

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.3»
Социальные функции различных телеканалов, влияние коммерческих, партийных и государственных
интересов на функционирование ТВ в разных странах.
Общественное ТВ в идеале и на практике.
Социальный контроль за деятельностью телевидения.
Этические ограничения в деятельности тележурналиста.
Право журналиста на оценочные суждения.
Теория социальной ответственности и современное телевидение.
«Новый журнализм» и телевидение.
Причины упадка и перспективы «инвестигейторской» (расследующей) журналистики.
Методы работы журналиста в «прецизионной» (точной) журналистике - фантазии или реальная
перспектива.
«Четвертая власть» или «вторая древнейшая»?

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.4»
Специфика выступления журналиста в прямом включении в новостном эфире
Творческий компонент прямого включения с места события
Проблема творческо-технологических ошибок вступления тележурналиста в прямом эфире
Технико-технологические принципы общения журналиста с телестудией в прямом включении с места
события
Техника и технология короткого выступления в прямом включении
Технология выступления в кадре с места события в формате полиэкрана
Приемы освещения избирательных компаний в прямом эфире с места событий
Специфика выступления репортера в кадре из мест чрезвычайных ситуаций
Первичный сбор журналисткой информации на месте события и подготовка к прямому включению в
новостном эфире
Цели и задачи прямого включения журналиста в новостях

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.4»
Приемы воздействия журналиста в кадре на аудиторию
Вербальные и невербальные особенности коммуникации выступающего в кадре с аудиторией
Характеристика новой аудитории и приемы взаимодействия с ней
Принципы самопредъявления коммуникатора и практика тележурналистики
Классификация ключевых компетенций выступающего в кадре
Речь тележурналиста и эффективность коммуникации
Навыки общения и способы их приобретения тележурналистом
Барьеры в коммуникации тележурналиста и способы их устранения
Уровень профессионализма тележурналиста и эффективность речевой коммуникации
Тележурналист как субъект телекоммуникации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.4»
Репортер на этапе сбора информации для выступления в кадре
Тележурналист в информационном пространстве и профессиональный уровень журналиста
Технология сбора и предъявления информации при выступлении в кадре в условиях чрезвычайных



обстоятельств
Три классические типа источников информации в репортерской практике выступления в кадре
Технология сбора и предъявления документальной информации в кадре
Человек как ключевое для журналиста звено в информационной среде
Требования, предъявляемые к журналистской информации
Технология работы с официальными и неофициальными источниками информации
Приемы работы журналиста с Интернетом как с источником информации
Способы верификации журналистской информации
Социальные сети как особый источник журналистской информации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.4»
Аудитория как типичный носитель массового сознания
Виды аудитории (расчетная (целевая), реальная и потенциальная) и журналистская деятельность 
Проблема достижения взаимопонимания реакций и читателей, слушателей, зрителей
Отток внимания аудитории от солидной прессы к развлекательной – причины и следствия
Парадигмы журналистского творчества и модели взаимоотношения с аудиторией
Обратная связь с аудиторией как форма общественного участия в производстве и потреблении
журналистской информации
Методология исследования аудитории
Ведение дневников наблюдения как метод изучения аудитории – плюсы и минусы
Настоящее и будущее аудиметрических исследований аудитории
Современные методы исследования телесмотрения

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.4»
Тележурналист в информационном пространстве и его профессиональный уровень
Свойства информации и предъявляемые к ней требования
Классические типы источников информации и их специфические особенности
Виды журналистской информации и требования к работе с ними в тележурналистике
Разновидность методов работы с источниками информации и правила ее верификации   
Факторы выбора журналистом источников информации  
Особенности размещения журналистской информации в телевизионных материалах разных форм и
жанров 
Специфика работы с человеком как устным источником журналистской информации
Свойства телеинтервью как устного источника информации
Наблюдение как метод познавательной деятельности журналиста
Свойства наблюдения как традиционного и самого оперативного метода получения  журналистской
информации
Специфичность длительного наблюдения как метода и области его применения в тележурналистике
Особенности косвенного наблюдения в практике тележурналиста
Включенное – скрытое наблюдение и условия его использования
Человек как объект журналистского наблюдения
Особенности эмпирико-теоретических методов сбора журналистской информации
Работа с документом как методом освоения журналистской информации
Цели и задачи, стоящие перед журналистом при  освоении документа
Области использования традиционных и специальных  методов исследования документального
источника в практике тележурналиста   
Особенности методов в интерпретации сведений как особом этапе освоения документа
Интернет как новый источник  журналистской информации и новая информационная среда



Роль Интернета как мега источника журналистской информации
Особенности работы тележурналиста с поисковыми системами и базами данных в Интернете
Приемы и  мультимедийные инструменты сбора журналистской информации в Интернете
Требования к журналистской профессиональной подготовке при работе с сетями и базами данных
Интернета
Правовые и этические нормы работы тележурналиста с источниками информации
Профессиональные этические регуляторы работы журналиста с источниками информации
Интервьюирование и проблемы этики
Метод журналистского наблюдения в контексте норм этики 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-2.5»
Дискуссия на тему: «Условия эффективного речевого воздействия тележурналиста на аудиторию в
эфирном выступлении». Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из группы. Ведущий готовит
острые вопросы, создает атмосферу общения, задает тон разговора, следит за развитием основной
темы и продумывает творческие приемы организации жаркой полемики. Цель: владеть навыками
ведения дискуссии, умения аргументировать собственную точку зрения, выстраивать логическую
схему рассуждения, опровергать точки зрения оппонентов, если они представляются ошибочными,
умения приводить убедительные аргументированные обоснования своей позиции, подкрепленные
серьезной доказательной базой по исследуемой проблеме
Варианты тем:
Уровень профессионализма в работе тележурналиста в кадре и эффективность речевой коммуникации
Вербальные средства коммуникации тележурналиста в кадре. Барьеры и проблемы
Коммуникация в эфирном выступлении тележурналиста. Психология налаживания контакта с
аудиторией
Невербальные средства коммуникации тележурналиста в эфирном выступлении. Что еще кроме рук?
Межличностное общение и публичное выступление тележурналиста



Тележурналист и риторические ожидания зрителя
Отечественные и зарубежные критерии компетентности тележурналиста, выступающего в кадре
Главные характеристики личности тележурналиста
Навыки общения и способы их приобретения в тележурналистике
Речь современных российских тележурналистов в эфирном выступлении. Степень воздействия на
зрителя
Эффективность коммуникации тележурналиста в эфирном вступлении и запросы целевой аудитории

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.6»
Аудитория как типичный носитель массового сознания
Виды аудитории (расчетная (целевая), реальная и потенциальная) и журналистская деятельность
Проблема достижения взаимопонимания реакций и читателей, слушателей, зрителей
Отток внимания аудитории от солидной прессы к развлекательной – причины и следствия
Парадигмы журналистского творчества и модели взаимоотношения с аудиторией
Обратная связь с аудиторией как форма общественного участия в производстве и потреблении
журналистской информации
Методология исследования аудитории
Ведение дневников наблюдения как метод изучения аудитории – плюсы и минусы
Настоящее и будущее аудиметрических исследований аудитории
Современные методы исследования телесмотрения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-2.7»
Проблемное интервью во время выступления перед камерой с имитацией прямого включения.
Подготовка - выбор важного, актуального события в день занятия. Из группы студентов выбираются
двое учащихся. Один выполняет функцию оператора, другой – журналиста. Выступление поочередное.
Проводится мониторинг событий, актуальных на текущий день. Изучаются варианты кандидатур для
интервью по выбранному событию и проблеме. Подготовка к выступлению в кадре - подбор
информации из агентств по событию (ТАСС, РИА Новости, Интерфакс и т.д.)., подготовка тезисов для
выступления. Требование к изложению информации - ответы на вопросы: «что», «где», «когда».
Приемы подачи информации: манера спокойная, речь – динамичная, взгляд не напряженный, в камеру.
Выбор места для имитации прямого включения, наиболее подходящего к теме события. Съемка
интервью проходит в одной локации одновременно с записью выступления в кадре по событию. Перед
съемкой имитации прямого включения продумывается мизансцена. От действий студента-репортера
зависит успешность двух мероприятий – выступления в кадре и интервью. Хронометраж – 4 – 5 минут
(интервью – 2 минуты). Цель: владение культурой мышления, способность логически верно и
аргументировано строить речь, владение приемами диалога в прямом эфире, навыками публичного
выступления

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.7»
Выступление с эссе на тему: «Умение держаться в кадре – достаточно ли этого для мастерства
эфирного выступления?». Хронометраж: 13 минут. Выступление предъявляется в форме устного
доказательного анализа, сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы.
важная особенность эссе - непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе



призвано удивлять слушателя и его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее
смысловое единство. Оно ориентировано на разговорную речь. В то же время необходимо избегать
употребления сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При
подготовке к выступлению требуется изучить предложенную литературу. Цель выступления с эссе:
владение культурой мышления, философскому осмыслению фактов и проблем, способность к
обобщению и анализу информации, логически верно и аргументированно строить речь, владение
навыками публичного выступления. По итогам обсуждение выступления
Варианты тем:
Есть ли на современном российском телеэкране истинные ораторы?
Как оратор воздействует на эмоции и чувства аудитории…..
В чем совершенство «Риторики» Аристотеля?
Цицерон об ораторском искусстве как о редком даре
Мастерство работы тележурналиста в кадре. Западный опыт и отечественные реалии
Тележурналист в кадре будущего – какой он?
Тележурналист. Высокий заработок или творчество?
Приемы коммуникации тележурналиста с аудиторией в прямом эфире и в записи
Импровизация или работа по шпаргалке. Маленькие секреты эфирного выступления
Как достигается профессионализм эфирного выступления тележурналиста?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.7»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Специфика творчества в авторской телепрограмме».
Хронометраж: 10 минут. Выступление предъявляется в форме устного доказательного анализа,
сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы. важная особенность эссе -
непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе призвано удивлять слушателя и
его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее смысловое единство. Оно ориентировано
на разговорную речь. В то же время необходимо избегать употребления сленга, шаблонных фраз,
сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При подготовке к выступлению требуется изучить
предложенную литературу. Цель выступления с эссе: владение культурой мышления, философскому
осмыслению фактов и проблем, способность к обобщению и анализу информации, логически верно и
аргументированно строить речь, владение навыками публичного выступления
Варианты тем эссе:
Определение темы и проблемы как один из этапов при создании авторской телепрограммы
Технология создания авторской телепрограммы – от замысла до эфира



Отражение личности автора в журналистском произведении
Место авторской журналистики в трех видах журналистской деятельности
Особенности понятия «личность» в телевизионном эфире
Авторская телепрограмма и специфика коммуникативного воздействия на аудиторию
Модели автора-журналиста и современная тележурналистика (Г. Солганик)
Творческие интенции автора и их роль в выборе стратегий работы над телепрограммой ( С.
Корконосенко)
Роль жанровой направленности в работе над авторской телепрограммой
Стилистика текста и речи как личностная характеристика автора телевизионной программы
Организация и психология работы автора над журналистским произведением (С. Корконосенко)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-6.1»
Вопрос №1 .
Ораторское искусство воздействует на два взаимосвязанные направления

Варианты ответов:
1. любовь и ненависть
2. радость и скорбь
3. сознание и чувства

Вопрос №2 .
Цицерон о речи оратора: «речь должна расцветать и разворачиваться только на основе полного знания
……». 

Варианты ответов:
1. фактов
2. предмета
3. информации

Вопрос №3 .
Особенность речи выступающего в эфире. 

Варианты ответов:
1. простота
2. образность
3. категоричность
4. метафоричность



5. логика и понятность
6. манера
7. стиль
8. интонации
9. слова-паразиты

Вопрос №4 .
Три составляющие процесса коммуникации (Аристотель). 

Варианты ответов:
1. оратор
2. имидж
3. речь
4. аудитория

Вопрос №5 .
Варианты  самопредъявления  коммуникатора (журналиста)

Варианты ответов:
1. сверху
2. посередине
3. на равных
4. снизу

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-6.2»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Телеведущий будущего – какой он?». Хронометраж: 13
минут. Выступление предъявляется в форме устного доказательного анализа, сравнений, аналогий и
открытых авторских оценок исследуемой проблемы. важная особенность эссе - непринужденность
повествования, использование парадоксов. Эссе призвано удивлять слушателя и его обязательное
качество. Для эссе свойственно внутреннее смысловое единство. Оно ориентировано на разговорную
речь. В то же время необходимо избегать употребления сленга, шаблонных фраз, сокращения слов,
чересчур легкомысленного тона. При подготовке к выступлению требуется изучить предложенную
литературу. Цель выступления с эссе: владение культурой мышления, философскому осмыслению
фактов и проблем, способность к обобщению и анализу информации, логически верно и
аргументированно строить речь, владение навыками публичного выступления. По итогам обсуждение
выступления
Варианты тем:
«Умение держаться в кадре – достаточно ли этого для мастерства эфирного выступления?» 
«Как оратор воздействует на эмоции и чувства….»
«Как оратор воздействует на эмоции и чувства…..»
«В чем совершенство «Риторики» Аристотеля?»
«Цицерон об ораторском искусстве как о редком  даре»
«Есть ли на современном российском телеэкране истинные-ораторы?»
«Мастерство работы  телевизионного ведущего. Западный опыт и отечественные реалии»



«Телеведущий. Высокий заработок или творчество?»
«Приемы  коммуникации телеведущего  с аудиторией в прямом эфире и в записи»
«Импровизация или работа по шпаргалке. Маленькие секреты эфирной работы»
«Как достигается профессионализм современного телеведущего?»
«Приемы организации и проведения парного ведения телеэфира»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «УК-6.3»
1. Риторика  Аристотеля и направления его учения
2. Сущность и особенности имиджелогии. Роль имиджмейкеров  в создании образа  теле- и  радио

журналиста
3. Условия эффективного речевого воздействия на аудиторию
4. Особенности сохранения и изменения эфирного образа теле и радио журналиста 
5. Принципы и характер самопредъявления коммуникатора (теле- и радио журналиста). Слагаемые

образа и имиджа
6. Барьеры и распространенные ошибки общения.
7. Роль аудитории в формировании образа журналиста
8. Характеристика речи  ведущего  в  утренних  радиошоу

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Ораторское искусство и мастерство эфирного выступления журналиста. Эфирное
выступление как процесс коммуникации

1. Риторика как наука об ораторском искусстве
2. Риторика Аристотеля и направления его учения. Современная риторика
3. Специфика и роль учения об ораторском искусстве в древности и в наше время
4. Условия эффективного речевого воздействия на аудиторию
5. Барьеры эффективной коммуникации
6. Распространенные ошибки общения
7. Принципы и характер самопредъявления коммуникатора (теле- и радио журналиста)
8. Ключевые компетенции теле- и радиожурналиста и их особенности

Тема 2. Техника эфирной речи
9. В чем особенности эфирного дыхания.
10. Какой тип дыхания должен использовать телерадиоведущий.
11. Упражнения для тренировки речевого дыхания.
12. Особенности дыхание при работе с микрофоном.
13. Основные свойства голоса.
14. Вибрационный массаж.
15. Покажите упражнения на развитие звукового диапазона.
16. Артикуляционная гимнастика.
17. Прочитайте предложенное стихотворение в разный регистрах.
18. Как ведущему подготовить голос к публичному выступлению.

Тема 3. Логика речи телерадиоведущего
19. Законы логики разговорной речи.
20. Виды движения интонации разговорной речи.
21. Упражнения на развитие голосового диапазона.
22. Основные правила логического ударения в предложении.
23. Пауза в изолированном предложении.
24. Правила интонирования знаков препинания.

Тема 4. Образ и имидж как способ эфирного самопредъявления журналиста
25. Понятия образ и имидж: сходство и различия
26. Структура эфирного образа журналиста. Характеристика и практическая реализация
27. Главные компоненты и технология формирования эфирного образа журналиста
28. Роль аудитории в формировании образа теле- и радиожурналиста
29. Роль имиджмейкеров в создании образа теле- и радиожурналиста
30. Сущность и особенности имиджелогии
31. Устойчивость образа теле- и радиожурналиста и возможность его перемены

Тема 5. Эфирное выступление журналиста как область творческой деятельности
32. Особенности речи теле- и радиожурналиста: энергетика, контакт, внушение, импровизация,
содержание, подача. Непрерывность речи
33. Характеристика речи теле- и радиожурналиста в разных форматах программ. Речевые ошибки.



Типы и виды ошибок
34. Принцип самопрезентации теле- и радиожурналиста в эфире
35. Теле- и радио журналистика как специализированная область творческой
36. деятельности
37. Характеристика психологического и процессуального аспекта журналистского творчества
38. Мотивы, цели и функции журналиста в структуре журналистского творчества

Тема 6. Формы эфирного выступления
39. Особенности творческой журналистской деятельности в электронных СМИ (телевидение и
радио)
40. Специфика выступления комментатора. Требования к логике повествования и манере изложения
аргументации. Внешние и поведенческие характеристики работы комментатора в прямом эфире
41. Специфика выступления обозревателя. Требования к логике повествования, манере изложения и
аргументации. Внешние и поведенческие характеристики работы обозревателя в прямом эфире
42. Специфика прямого включения репортера с места события. Требования к предъявлению
информации. Внешние и поведенческие характеристики работы репортера в прямом эфире
43. Специфика проведения интервью на телевидении и радио. Профессионально-личностные и
коммуникативные качества речи интервьюера
44. Этапы подготовки и проведения эфирного интервью. Приемы организации диалога с
собеседником
45. Специфика диалогической речи в интервью на радио и телевидении
46. Методика проведения телевизионной и радио дискуссии. Модератор как организатор спора или
поиска истины

Тема 7. Эфирное выступление журналиста и проблемы этики
47. Эфирное выступление и проблемы этики
48. Основные профессионально-этические кодексы как регуляторы мастерства эфирного
выступления журналиста
49. Факторы, формирующие профессиональную ответственность журналиста в эфире
50. Понятие речевой этикет в работе теле и радио журналиста
51. Методы «маски», «смены профессии» и «скрытой камеры» в контексте этики
52. Понятие «честь мундира» и профессиональная этика журналиста

Тема 8. Телеведущий новостных информационных программ
53. Знаменитые дикторы советского/российского телевидения и радио.
54. Основные компоненты образа ведущего новостных информационных программ: социальный,
национальный, профессиональный.
55. Речь ведущих новостных информационных программ на отечественном телевидении.
56. Голосовые приемы в работе ведущего новостной программы.
57. Ведущий-диктор, ведущий-собеседник, ведущий-публицист - особенности и различия.

Тема 9. Ведущий аналитических телепрограмм
58. Основные компоненты образа ведущего аналитической телепрограммы.
59. Типы ведущих аналитических телевизионных программ.
60. Речь ведущих аналитических программ на отечественном телевидении.
61. Специфика информационно-аналитических спортивных программ
62. Специфика информационно-аналитических политических программ
63. Специфика информационно-аналитических программ в области культуры

Тема 10. Ведущий ток–шоу
64. Специфика подготовки к проведению ток-шоу на ТВ
65. Специфика подготовки к проведению ток-шоу на радио.
66. Требования к команде ток-шоу.
67. Функции режиссера, шеф- редактора, продюсера, редактора по гостям ток-шоу.
68. Разновидности ток-шоу и их специфика
69. Роль ведущего ток-шоу



Тема 11. Ведущий развлекательных программ
70. Требования к ведущему развлекательных телепрограмм.
71. Имидж телеведущего развлекательной передачи.
72. Речь ведущих развлекательных программ на отечественном телевидении.
73. Сравните особенности выступлений ведущих утренних и вечерних развлекательных программ.
74. Обоснуйте ответ: возможно ли телевидение без развлекательного вещания.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://biblioclub.ru/shop/index.php–page=search.
4. http://www.evartist.narod.ru/journ.htm.
5. http://www.gipp.ru.
6. http://www.mediasprut.ru.
7. http://www.pressdisplay.com.
8. http://www.smi.ru.
9. isu.ru›filearchive/speciality

10. mshu.edu.ru›files/kafcj
11. press.khstu.ru›media

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория технических средств обучения

журналистскому мастерству, включая оборудование: видеокамера, хромакей,
тележка для штатива, стойки для света, комплект постоянного света,
микрофоны, софтбокс, телевизор, зонт рассеивающий – отражающий, радио-
петли, светодиодный прожектор, телесуфлер, осветитель, световые приборы,
фон нейтральный (шторы)

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Беляева М.А.
Самкова В.А.

Азы имиджелогии. Имидж
личности, организации,
территории

Кабинетный ученый 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75000.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Прокопова
Н.Л.

Сценическая речь Кемеровский
государственный
институт культуры

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108578.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/75000.html
http://www.iprbookshop.ru/108578.html


9.1.3 Бровченко
Г.Н.
Долгова Ю.И.
Перипечина
Г.В.
Тихонова
О.В.
Федотова
Л.Н.
Шергова К.А.
Щепилова
Г.Г.

Телевизионная
журналистика

Аспект Пресс 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87958.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Ильченко
С.Н.

Интервью в журналистике Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86945.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Тертычный
А.А.

Аналитическая
журналистика

Аспект Пресс 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/111458.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Белобрагин

В.В.
Психология имиджа Научный консультант 2018 учебно-

методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80797.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/87958.html
http://www.iprbookshop.ru/86945.html
http://www.iprbookshop.ru/111458.html
http://www.iprbookshop.ru/80797.html


9.2.2 Александрова
О.В.
Алексанрова
И.О.
Артамонова
Ю.Д.
Баранов А.Н.
Блинкина-
Мельник
М.М.
Борнякова
И.В.
Брызгунова
Е.А.
Вархотов
Т.А.
Вернер
Кальмайер
Виноградова
В.И.
Войниканис
Е.А.
Волков А.А.
Володина
М.Н.
Григорьева
О.Н.
Гудков Д.Б.
Демьянков
В.З.
Домогацкая
Е.Г.
Дроняева Т.С.
Дубровина
И.М.
Зарва М.В.
Калинина
Е.Ю.
Кара-Мурза
Е.С.
Качалкин
А.Н.
Кедрова Г.Е.
Клушина
Н.И.
Кобозева
И.М.
Комова Т.А.
Конурбаев
М.Э.
Копнина Г.А.
Костикова
А.А.
Ксензенко
О.А.
Кубрякова

Язык средств массовой
информации

Академический
проект

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110173.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Яцук Н.Д. Культура речи Профобразование 2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/91882.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/110173.html
http://www.iprbookshop.ru/91882.html


При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


