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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование представления о специфике и основных закономерностях журналистики
как области деятельности и системы, в частности, радио и телевидения как СМИ и
коммуникации, овладение практическими навыками профессии и структурой
творческого процесса в условиях конвергенции

Задачи
дисциплины

свободное ориентирование в профессиональных понятиях и терминах
проведение импровизированных прямых эфиров в радиостудии МФЮА
выбор актуальных тем и проблем для теле - и радиопрограмм
написание и редактирование выпусков новостей в соответствии с форматом
радиостанции и телеканала
умение позитивно дискутировать
работать в команде

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

Журналистское мастерство
История отечественной журналистики
История отечественной литературы
Основы духовно-нравственного образования
Основы теории журналистики
Русский язык и культура речи
Техника речи

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

Особенности работы журналиста на радио
Особенности работы журналиста на телевидении
Профессиональная этика журналиста
Работа тележурналиста с источниками
информации
Стилистика и литературное редактирование
Технология производства аудиоконтента

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК3 Способен участвовать в разработке и реализации индивидуального и (или) коллективного

проекта в сфере журналистики



ПК-3.1 Предлагает
творческие решения
в рамках реализации
индивидуального и
(или) коллективного
проекта в сфере
журналистики

должен обладать знанием, умением и навыками
предлагать творческие решения в рамках
реализации индивидуального и (или)
коллективного проекта в сфере журналистики;
разбираться в специфике аудитории радио и
телевидения, методах взаимодействия с
аудиторией для ее участия в производстве
контента; анализа, оценки и редактирования
медиатекстов, приведения их в соответствие с
нормами, стандартами. форматами, стилями,
технологическими требованиями, принятыми в
теле и радио редакциях; применения вербальных и
невербальных приемов коммуникации ведущего с
аудиторией; приемов самопрезентации;
формирования образа и имиджа теле- и радио
ведущего

Тест

ПК-3.2 Решает
поставленные
задачи при работе
над
индивидуальным и
(или) коллективным
проектом в сфере
журналистики

должен обладать умением и навыками
решать поставленные задачи при работе над
индивидуальным и (или) коллективным проектом
в сфере журналистики; разбираться в специфике
аудитории радио и телевидения, методах
взаимодействия с аудиторией для ее участия в
производстве контента; анализа, оценки и
редактирования медиатекстов, приведения их в
соответствие с нормами, стандартами. форматами,
стилями, технологическими требованиями,
принятыми в теле и радио редакциях; применения
вербальных и невербальных приемов
коммуникации ведущего с аудиторией; приемов
самопрезентации; формирования образа и имиджа
теле- и радио ведущего

Выполнение
реферата

ПК-3.3 Реализует
журналистский
проект в рамках
своих полномочий и
несет
ответственность за
результат

должен обладать умением и навыками
реализовывать журналистский проект в рамках
своих полномочий и нести ответственность за
результат; разбираться в специфике аудитории
радио и телевидения, методах взаимодействия с
аудиторией для ее участия в производстве
контента; анализа, оценки и редактирования
медиатекстов, приведения их в соответствие с
нормами, стандартами. Форматами, стилями,
технологическими требованиями, принятыми в
теле и радио редакциях; применения вербальных и
невербальных приемов коммуникации ведущего с
аудиторией; приемов самопрезентации;
формирования образа и имиджа теле- и радио
ведущего

Практическое
задание

ПК4 Способен организовывать процесс создания журналистского текста и (или) продукта



ПК-4.1 Придерживается
установленного
графика в процессе
создания
журналистского
текста и (или)
продукта

должен обладать знанием, умением и навыками
придерживаться установленного график в процессе
создания журналистского текста и (или) продукта;
разбираться в особой роли и месте телевидения и
радиовещания в системе современных СМИ,
функциях телевидения и радиовещания; типологии
телевизионных каналов и радиостанций;
исторических основах зарождения и становления
телевидения и радио; в занчении культуры речи на
радио и телевидении, специфике языка и речи
эфирных СМИ; жанровой специфике и
жанроформирующих признаках современной
журналистики

Тест

ПК-4.2 Распределяет свои
трудовые ресурсы в
соответствии с
решаемыми
профессиональными
задачами и
возникающими
обстоятельствами

должен обладать умением и навыками
распределять свои трудовые ресурсы в
соответствии с решаемыми профессиональными
задачами и возникающими обстоятельствами;
разбираться в особой роли и месте телевидения и
радиовещания в системе современных СМИ,
функциях телевидения и радиовещания; типологии
телевизионных каналов и радиостанций;
исторических основах зарождения и становления
телевидения и радио; в значении культуры речи на
радио и телевидении, специфике языка и речи
эфирных СМИ; жанровой специфике и
жанроформирующих признаках современной
журналистики

Выполнение
реферата

ПК-4.3 Выполняет свои
профессиональные
обязанности в
рамках отведенного
бюджета времени

должен обладать умением и навыками
выполнять свои профессиональные обязанности в
рамках отведенного бюджета времени; разбираться
в особой роли и месте телевидения и
радиовещания в системе современных СМИ,
функциях телевидения и радиовещания; типологии
телевизионных каналов и радиостанций;
исторических основах зарождения и становления
телевидения и радио; в значении культуры речи на
радио и телевидении, специфике языка и речи
эфирных СМИ; жанровой специфике и
жанроформирующих признаках современной
журналистики

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Роль и место теле-
радиовещания в
системе
современных
СМИ. Функции
телевидения и
радио. Тенденции
развития
современных
электронных
СМИ

Понятие системы СМИ
Роль и место телевидения и радиовещания в
системе современных СМИ
Специфика телевидения и радиовещания в системе
СМИ
Социальные условия функционирования
современных СМИ
Плюсы радиовещания (оперативность, удобство,
активизация воображения)
Функции телевидения и радиовещания, их
исторические трансформации
Ряд важнейших тенденций в развитии радио и
телевидения
Радио и телевидение в конвергентной среде

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

2. Типология
современных
телеканалов и
радиостанций.
Классификация
ТВ и
радиовещания.
Федеральное,
региональное и
местное вещание

Типы и форматы современного телевизионного и
радиовещания
Классификация телевизионного и радиовещания
Особенности организации телевидения и
радиовещания в России
Сочетание государственного и негосударственного
вещания
Тематика программ государственного и
коммерческого вещания
Организация вещательного дня, современные
тенденции программирования

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

3. История развития
отечественного
телевидения и
радиовещания.
Современные
телевизионные и
радиотехнологии

Этапы развития отечественного радиовещания
Изобретение и развитие телевидения. История
телевидения в России
Формирование нового типа вещания в условиях
рынка
Трансформации телевидения и радио в условиях
мультимедиа
Современные телевизионные и радио технологии

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

4. Значение
культуры речи на
радио и
телевидении.
Специфика языка
в радио и
телеэфире

Специфика языка телевидения и радио
Особенности радио речи (разговорность,
образность, доступность, нацеленность на контакт
с аудиторией)
Территориальные варианты языка: диалекты,
городские региональные варианты
Социальные варианты языка: профессиональные
жаргоны, возрастные жаргоны, просторечие,
мужская и женская речь
Словари и нормативные справочники
Приемы речи - паузы, темп, тембр голоса,
мелодика голоса, усиление и уменьшение силы
звука, логические паузы Информативная точность
языка радио
Вербальные и невербальные средства информации

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



5. Жанровая система
современной
журналистики.
Жанрообразующи
е признаки

Понятие жанра
Жанрообразующие признаки
Причины «исчезновения» старых и появления
новых жанров
Особенности жанровой системы электронных
СМИ
Методика подготовки материалов в разных
жанровых формах для телевизионного и радио
эфира

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

6. Понятие
аудитории,
специфика
аудитории
телевидения и
радио. Методы
воздействия на
аудиторию.
Участие
аудитории в
производстве
контента

Понятие аудитории, специфика аудитории
телевидения и радио
Структура и типы аудитории
Изучение мнений аудитории по актуальным
проблемам современности
Участие аудитории в производстве аудиоконтента
Методы изучения аудитории: опросы (анкеты,
интервью, интервью по анкете), наблюдение,
анализ документов, эксперимент
Умение общаться со зрителями и слушателями
Участие журналистов в проведении
интерактивных опросов, дискуссий, сеансов
прямой телефонной связи, ток-шоу и т.д
Акции, конкурсы, викторины, игры со
слушателями
Изучение рейтинга телеканалов и радиостанций,
популярности журналистов, передач, программ

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

7. Редактирование
материалов в
электронных
СМИ. Роль
редактора в
эфирном
творческом
процессе

Профессия редактор как одна из редких профессий
Творческие и организаторские качества
телевизионного и радио редактора
Виды и методика редакторской правки
журналистских текстов
Особенности редактирования телевизионных
материалов
Специфика редактирования радио материалов
Этапы работы редактора над передачей
Новые направления в редактировании
телевизионных и радиоматериалов

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8. Ведущий как
коммуникатор

Эффективная коммуникация как понятие
Условия эффективного речевого воздействия
Эффективность коммуникации телеведущего и
запросы аудитории
Три принципа самопредъявления коммуникатора-
ведущего
Классификация ключевых компетенций теле- и
радио ведущего
Главные составляющие характеристики личности
ведущего телевидения и радио
Барьеры в коммуникации ведущего
Навыки общения и способы их приобретения

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



9. Образ и имидж
ведущего
телевидения и
радио

Телевидение и радио как особый характер
общения
Образ и имидж как понятия
Уровни эфирно восприятия ведущего
Вербальные и невербальные компоненты образа
ведущего
Базовые критерии оценки имиджа телеведущего
Функции и модели имиджа радиоведущего
Составляющие имиджа телеведущего
Имидж ведущего как способ воздействия на
аудиторию
Имидж телеведущего и формирование
поведенческого клише

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Приемы
формирования
образа теле - и
радиоведущего

Целевые установки при формировании имиджа
ведущего
Формирование имиджа и значение рефлексии
Психология создания имиджа ведущего
Имиджмейкинг и формирование образа
телеведущего
Основные направления и этапы формирования
имиджа ведущего
Имиджевая режиссура (А. Шестерина).
«Строительство» внешности»
Субъективность оценки образа телеведущего
Методика поддержания и изменения образа
ведущего

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

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. 9 5 0 4 15
2. 4 2 0 2 14
3. 4 2 0 2 14
4. 4 2 0 2 14
5. 9 5 0 4 15

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 16 0 14 76

Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 6 3 0 3 13
7. 6 3 0 3 13



8. 8 4 0 4 15
9. 8 4 0 4 15

10. 8 4 0 4 16
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 104

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 15
2. 4 2 0 2 15
3. 4 2 0 2 16
4. 6 3 0 3 16
5. 6 3 0 3 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 5 3 0 2 13
7. 5 3 0 2 13
8. 7 3 0 4 16
9. 8 3 0 5 16

10. 9 4 0 5 16
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 16 0 18 106

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 18
2. 0 0 0 0 18



3. 0 0 0 0 18
4. 2 1 0 1 18
5. 4 2 0 2 22

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 4 0 4 98

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 0 0 0 0 18
7. 0 0 0 0 18
8. 2 1 0 1 20
9. 2 1 0 1 22

10. 4 2 0 2 22
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 12 4 0 4 132

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-3.1»
Вопрос №1 .
К общим качественным характеристикам аудитории не относятся

Варианты ответов:
1. социально-демографические
2. социально-профессиональные
3. социокультурные
4. политико-идеологические
5. социально-экономические
6. социально-психологические
7. нравственные



Вопрос №2 .
В социологии СМИ та часть потенциальной аудитории, на которую по каким-то социально-
демографическим признакам рассчитан источник или канал информации, их отдельные структурные и
содержательные элементы (например, детская и молодежная аудитория, гендерно -
дифференцированная аудитория), это.....................  (Корконосенко С.Г.)

Варианты ответов:
1. целевая аудитория
2. вторичная аудитория
3. первичная аудитория

Вопрос №3 .
Часть аудитории, которая реально получает информацию от прессы, радио, телевидения, а затем с той
или иной степенью активности передает эту информацию в преобразованном виде тем, кто с этими
источниками непосредственно не контактировал – это…………….. (Корконосенко С.Г.)

Варианты ответов:
1. вторичная аудитория
2. первичная аудитория
3. целевая аудитория

Вопрос №4 .
Метод измерения аудитории с помощью специального прибора, который, будучи подключенным к
телевизору, фиксирует, какой канал включен в настоящую минуту - это

Варианты ответов:
1. фокусметр
2. видеометр
3. ракурсметр
4. аудиметр

Вопрос №5 .
Формы опроса, предполагающие сбор данных в одной и той же группе респондентов на одну и ту же
тему через равные промежутки времени, называются

Варианты ответов:
1. точечные исследования
2. панельные исследования
3. повторяющиеся исследования

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
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 
Кризисы внимания у аудитории и способы их преодоления
Интерактивность как новое направление теле- и радиовещания
Развитие диалоговой коммуникации как способ социальной интеграции общества        
 

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-3.2»
Редактирование журналистских материалов как область творческой деятельности
Многофункциональность деятельности редактора в новостном эфирном формате
Этапы и технологические приемы работы редактора в жанрах  эфирной художественной публицистики
Специфика редакторской работы в ток-шоу
Технология редактирования разговорных теле-и радиопрограмм
Методика редактирования журналистских эфирных материалов в аналитических жанрах 
Редакторский анализ и правка текста эфирных материалов
Особенности редакторской работы с композицией эфирных журналистских материалов
Методика редактирования литературного сценария теле- и радиопрограмм
Участие редактора в подготовке прямых эфиров теле- и радиопрограмм

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-3.2»
Специфика эффективной коммуникации
Барьеры в коммуникации и способы их преодоления
Ведущий как субъект коммуникации
Эффективность коммуникации телеведущего и запросы целевой аудитории
Принципы самопредъявления ведущего – коммуникатора
Отечественные и зарубежные критерии компетентности телеведущего                          
Методы эффективного воздействия телеведущего на аудиторию
Ключевые компоненты коммуникативных способностей в психологии и  работа телеведущего
Техника речи и ее компоненты
Характеристики личности российского телеведущего в портретах
 

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-3.2»
Уровни структуры образа телеведущего: характеристика и практическая реализация
Экранный образ и профессиональное поведение телеведущего
Стереотипизированность как ключевое свойство имиджа
Ценностная и технологическая категория как две категории функций имиджа
Имидж как особый тип коммуникации, достигающий социальных целей
Стандартная модель имиджа. Прошлое и настоящее
Харизматичность личности и современные критерии оценки составляющих имиджа телеведущего
Особенность речи телеведущего как средства коммуникации
Имидж телеведущего как способ воздействия на аудиторию  
Профессиональная культура телеведущего

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-3.2»
Психология создания имиджа
Проблема формирования профессионального имиджа
телеведущего                                                                                 



Рефлексия как важнейшее средство саморазвития ведущего
Имиджмейкер и создание образа ведущего
Этапы и основные направления создания имиджа ведущего на телевидении и радио
Особенности имиджевой режиссуры
Субъективность оценки образа ведущего аудиторией
Методика поддержания образа ведущего
Вербальное и невербальное управление впечатлением в работе  ведущего
Возможность изменения образа радио и телеведущего

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-3.3»
Проблемное интервью в аудитории с экспертом – социологом. Тема: «Погрешность при исследовании
аудитории есть всегда. Правильный ли выбран путь?». Требования к интервьюеру: подготовка
вопросника с целью раскрытия проблемы в вопросно-ответной форме. В процессе интервью
выясняется точка зрения собеседника на данную проблему. Подготовка к интервью: предварительный
сбор информации по теме интервью, составление вопросника. Главное требование к интервью –
умение задавать глубокие, интересные, иной раз каверзные вопросы для раскрытия мнения
собеседника на данную проблему. Успех зависит от того, насколько профессионально задаются
вопросы и как полно на них даются ответы. Хронометраж – 10 минут. Цель: владение культурой
мышления, способность логически верно и аргументировано строить речь, владение приемами диалога
в прямом эфире, навыками публичного выступления
Варианты тем:
Современные проблемы исследования телевизионной аудитории – тупик или есть перспективы
Кризисы внимания у аудитории и способы их преодоления
Потенциал интернета для формирования и исследования телевизионной аудитории
Проблемы в очных и телефонных опросах в медиаметрических исследованиях аудитории
Дневники наблюдения. Специфика и проблемы



Причины проблемы низкой эффективности размещения рекламы в телепередачах
Технология обеспечения рынка информацией об аудиторией СМИ
Исследование аудиторных интересов и принцип репрезентотивности
Исследование аудитории – социальный и маркетинговый подходы
Количественная и качественная методология исследования аудитории – что лучше
 

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-3.3»
Подготовить и провести в аудитории дискуссию тему:  «Нужна ли классическая правильность
русского языка в современной журналистике?». 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:
Нужен ли редактор, если я сам себе режиссер
Зачем журналисту быть личностью   
Почему в современных СМИ востребована аналитика
Не мешает ли жанр в творческой свободе  журналиста 
Роль таланта в журналистике
Хорошо ли быть фрилансером
Как радио или телевидение влияют на личность журналиста 
Отвечает ли  современное телевидение и радио запросам молодежи  
Модно ли в наши дни быть культурным человеком   
Современное понимание чести журналиста 
Специфика творчества в Интернете
 

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-3.3»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Профессиональная ответственность журналиста-ведущего».
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:
Демократизация телевизионного языка. Отечественный и зарубежный опыт
Имидж телеведущего как своеобразная роль (на примере телеведущего)
Идеальный образ ведущего
Сколько иностранных языков должен знать журналист
Путь к успеху на телеэкране: все ли средства хороши
Ведущий и «анкермен». Секреты мастерства западных телеведущих
Особенности речи современных телеведущих в контексте запроса новой аудитории
Я умею выступать как оратор.
«Что мне не нравится в образе современного телеведущего (на выбор)»
Роль аудитории в формировании образа ведущего
Путь к славе. Какой он
Типажи образа ведущего в российском радиоэфире

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-3.3»
Подготовить и провести дискуссию в аудитории на тему:  «Вербальные средства коммуникации
телеведущего. Барьеры и проблемы». 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:
Ведущий и риторические ожидания зрителя
Беседа в эфире. Психология налаживания контакта
Невербальные средства коммуникации. Что еще кроме рук
Условия эффективного речевого воздействия
Межличностное общение и публичное выступление
Уровень профессионализма ведущего и эффективность речевой коммуникации
Отечественные и зарубежные критерии компетентности телеведущего
Главные характеристики личности телеведущего
Навыки общения и способы их приобретения
Речь современных российских телеведущих. Степень воздействия на зрителя
Эффективность коммуникации телеведущего 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

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»



Дискуссия в аудитории на тему:  «Что и как влияет на успешность имиджа? И насколько он
успешный?». 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:
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 ведущие реализуют коммуникативные функции
Можно ли создать определенный положительный образ телеведущего, руководствуясь некими
законами формирования имиджа
Как формирует имидж радиоведущего аудитория
Гармонизация внутреннего и внешнего компонента личности как один из инструментов формирования
имиджа ведущего. Возможно ли это
Особенности этапов создания имиджа ведущего
Экранный образ Андрея Малахова. Портрет в деталях
Блогер Антон Птушкин. Образ в пикселях  
Речь телеведущего. Модные веяния и классика
Дмитрий Нагиев. Как формируется имидж актера и шоу-мена
Российский телеведущий с социальным имиджем. Есть ли такой
Возможность смены образа ведущего радио и телевидения. 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

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
Что не является фактором формирования структуры системы СМИ  

Варианты ответов:



1. полнота картины действительности
2. политическая зрелость журналиста
3. нужды и особенности аудитории

Вопрос №2 .
Что не имеет отношения к этапам развития СМИ

Варианты ответов:
1. устная речь
2. письменные формы
3. прогнозирование
4. техническое копирование текста

Вопрос №3 .
Вид телевидения, который использует формы финансирования 
гражданами вещательной деятельности  

Варианты ответов:
1. коммерческое
2. общественное
3. государственное

Вопрос №4 .
Журналистика это  

Варианты ответов:
1. ряд учреждений, занимающихся выпуском печатной продукции
2. социальный институт
3. правительственная структура, ответственная за распределение информации в обществе

Вопрос №5 .
Массовая информация в глубоком понимании обращена  

Варианты ответов:
1. к группе населения
2. к массовому сознанию
3. к определенным слоям населения

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
Специфика телевидения и радио как электронных СМИ
Возникновение и развитие радиовещания
Радиовещание в системе средств массовой информации
Специфика радиовещания, радиожурналистики
Исторические предпосылки возникновения телевидения
Место телевидения в системе средств массовой коммуникации
Технические, социально-политические и творческие перспективы развития телевидения



Телевидение в системе средств массовой информации России
Социальные функции телевидения и особенности организации
Специфика телевидения: симультанность, экранность, вездесущность
Тенденции развития телевещания на современном этапе

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-4.2»
Особенности современного телевидения и его социальные функции
Тенденции развития отечественного телевещания и проблема       
регулирования «новейших» телекоммуникаций
Специфика телевидения - телевизионная достоверность и телевизионная образность
Коммуникативные качества телевидения, их опосредованность техникой  и технологией
Современное телевидение за рубежом и становление международного
телевещания Выразительные средства телеэкрана  и телевизионная журналистика
Особые свойства телевидения – разговорность, «самоличность», нацеленность на контакт с аудиторией
Монтаж как основополагающее средство организации экранного материала 
Новые формы и изобразительные средства на современном телеэкране
Слово и изображение как профессиональные  «инструменты»  тележурналиста
Типология функций радиовещания
Трансформация функциональных обязанностей радиожурналиста
Приоритетность функций на радиостанциях различных типов
Структура и организация радиовещания в России
Организация вещательного дня на радио
Сочетание в программе различных видов вещания, форм передач, жанров
Современные тенденции программирования в радиовещании



Особенности сетки вещания федерального, регионального и местного радиовещания
Информационная политика информационных и информационно-музыкальных радио
Радиовещание и интернет-технологии 
Специфика международного радиовещания

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-4.2»
Как исторически менялись функции радио и телевидения
Есть ли у традиционных  СМИ перспективы развития  в интернете
Анализ программирования эфира (на примере радиостанций разных форматов)
Какие навыки работы с информационным текстом на радио вы знаете
Назовите виды эфирных  игр в современной журналистике
Есть ли отличия психологического влияния  радио  и ТВ на аудиторию  
Из чего складывается понятие «формат радиостанции»
Какова роль вербальных и невербальных средств  информации  
Насколько профессионально владеют речью ведущие ваших любимых радиостанций
Как выбрать актуальное событие для репортажа
Плюсы и минусы  способа подачи информации в стиле «инфотейнмент»
Соотношение музыки и речи в тематических  рубриках FM-радиостанций
Каковы  типологические черты рубрик, соответствующих определенному жанру  
Сравнение аудитории разговорных и музыкальных  программ на ТВ: потребности, интересы,
активность
Оцените профессиональный  уровень журналистов разговорного радио (Радио России, Маяк)
Является ли культура речи  показателем профессионального уровня ведущего на радио
Какова специфика подготовки и подачи новостных материалов на ТВ



Как изменилась роль  аудитории в производстве аудиоконтента
Какие плюсы и минусы вносит в вашу жизнь телеэкран
Как определить, насколько СМИ отвечает  запросам, ожиданиям и  требованиям аудитории  
Может ли научиться журналистике каждый человек

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-4.2»
Журналистика и понятие языковой нормы
Нормативный аспект культуры речи телеведущего
Требования к речевому профессионализму радиоведущего  
Языковая норма, ее динамизм и вариативность
Коммуникативный аспект культуры речи телеведущего-аналитика
Речевая культура ведущего утреннего радио-шоу. Этический аспект   
Вседозволенность, категоричность и оценочность в речи ведущих спортивных программ
Нарушения этических норм культуры речи ведущих телевизионных ток-шоу
Коммуникативные функции ведущего утренних радио-шоу программ. Речевой фактор    
Речь как инструмент деятельности журналиста

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-4.2»
Методика подготовки журналистских телематериалов в разных жанровых формах и формата
Приемы работы журналиста в жанрах информационной телепублицистики – репортаже и интервью
Творческое освоение журналистом аналитических жанров телепублицистики – комментария и
обозрения
Приемы организации общения в телебеседе и теледискуссии
Теледебаты как дискуссионные передачи
Проблема исчезновения из эфира некоторых жанровых форм художественной телепублицистики     
Образные компоненты очерковой тележурналистики и современность
Приемы создания документального образа в очерковой тележурналистике – секреты мастерства
Причины роста популярности программ  документально-развлекательной журналистики; приемы
подготовки ток-шоу и видов реалити-шоу
Правовые нормы и этические принципы тележурналистики
Жанры радиожурналистики как способы познания и отражения действительности
Проблемы кризиса и «исчезновения» некоторых жанров в современной радиожурналистике
Три группы жанров радиожурналистики  (информационно-событийные, аналитические,
документально— художественные), их связь и взаимодействие в программе
Содержание, тематика, особенности литературных и драматических передач в работе современных
государственных и негосударственных радиостанций
Новые формы и форматы радио эфира
Особенности моделей и форматов современного радиовещания
Виды и типы каналов
Радио в Интернете
Тенденция роста развлекательного эфира на радио

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-4.3»
Подготовить и провести в аудитории  дискуссию на тему:  «Мой выбор профессии». 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:
Журналистика и идеология. Будущее журналистики…. 
Будущее современных телевидения и радио…….
В государственных школах надо платить. Почему
Халатность врачей. Как избежать последствий
Плюсы и минусы ЕГЭ. Что ждет школу в будущем
Чем занять досуг подростка
Дети – живодеры. Кто виноват
Как остановить подростковый суицид
Продажа спиртного детям. Есть ли решение проблемы
Какой должна быть ответственность за вождение в нетрезвом виде               
Самокатчики стали опасны для жизни пешеходов. О чем думают законодатели… 
 

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-4.3»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Современное западное круглосуточное телевещание  (CNN,
ВВС) – технологии, профессионализм, пропаганда». 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:
Телерепортер – стрингер. Тонкости профессии
Конвергентная редакция современного телеканала – плюсы и минусы прогресса
Что дают знания о функциях телевидения и радио в практике журналиста
Проблема регулирования «новейших» телекоммуникаций
Новые формы и изобразительные средства на современном телеэкране
Проблема профессиональной культуры слова в радиоэфире
Монтаж как основополагающее средство организации экранного материала
Камерность и публичность слова в радиоэфире
Монтаж как творческий и технический процесс в кинематографе и телевидении
Монтаж. От братьев Люмьеров до С. Эйзенштейна
 

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-4.3»
Подготовить и провести в аудитории дискуссию на тему:  «Где достовернее информация – на
государственном или частном радио?». 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:
Радиоиновещание в СССР и современной России – в чем отстаем
Современный радиожурналист – какой он? Профессиональный портрет
Типология современного радиовещания (государственное, общественное, коммерческое) – где лучше
работать    
Специфика местного радиовещания и журналистское творчество
Радиовещание и интернет-технологии. Что надо знать современному радийщику
Место России в международной системе радиовещания
Иновещание в России. Какое есть и каким должно быть
Популярность радиовещания в мире и у нас
Секреты программирования радио эфира
От Левитана до ведущих наших дней. Чего не хватает современному радиожурналисту

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-4.3»
Проблемное интервью в аудитории с экспертом  телерадиожурналистом. Тема: «Ненормативность в
речи ведущих как фактор популярности». Требования к студенту-интервьюеру: подготовка вопросника
с целью раскрытия проблемы в вопросно-ответной форме. В процессе интервью выясняется точка
зрения собеседника на данную проблему. Подготовка к интервью: предварительный сбор информации
по теме интервью, составление вопросника. Главное требование к интервью – умение задавать
глубокие, интересные, иной раз каверзные вопросы для раскрытия мнения собеседника на данную
проблему. Успех зависит от того, насколько профессионально задаются вопросы и как полно на них
даются ответы. Хронометраж – 45 минут. Цель: владение культурой мышления, способность логически



верно и аргументировано строить речь, владение приемами диалога в прямом эфире, навыками
публичного выступления
Варианты тем интервью:
Речевая культура ведущего в эфире и успешность коммуникации
Интонационная, логическая выразительность и орфоэпическая грамотность. Разве это нравится
аудитории
Ошибки в речи ведущих. Случайные и специальные
Выразительная яркость речи спортивного комментатора. Заготовки и экспромт
Современный телерадиоведущий как опытный коммуникатор и талантливый актер
Ведущий детских программ. Слагаемые мастерства общения
Мастерство эфирного выступления. Может каждый или только избранные
Речевое поведение телевизионного ведущего
Нравственность телевизионного эфира  и этика общения ведущего в телевизионных ток-шоу
Шутки в речи ведущих развлекательных программ. Пределы дозволенного
 
 

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-4.3»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Система жанров тележурналистики. Надо ли в этом
разбираться журналисту - практику?». 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:
овладение навыками культуры мышления, философского осмысления фактов и проблем,
формированию способностей к обобщению и анализу информации, логически верному и
аргументированному выстраиванию устной речи, овладение навыками публичного выступления. По
итогам обсуждение выступления
Варианты тем:
Скандальные темы в журналистике. Кому это выгодно
Каким я хочу видеть себя в тележурналистике



Музыка как выразительное средство в телевизионных жанровых формах
Язык и стиль телевизионной речи  в разговорных жанрах тележурналистики
Молодежь в современной тележурналистике. Какие жанровые ниши она занимает и почему
Новостная тележурналистика. Прошлое и настоящее
Приемы активизации аудитории в развлекательных жанровых формах тележурналистики
Сюжет как формат утренних телевизионных шоу-программ
Теледебаты как новый телевизионный жанр
Специфика новых жанровых форм как результата диффузии жанров тележурналистики

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Роль и место теле-радиовещания в системе современных СМИ. Функции телевидения и радио.
Тенденции развития современных электронных СМИ

1. Назовите признаки системы СМИ
2. Специфика радио и ТВ в системе СМИ
3. Исторические перемены в функциях радио и ТВ
4. Различия в психологическом влиянии радио и ТВ на аудиторию
5. Типы взаимодействия центральных и региональных теле- и радиоканалов
6. Основные тенденции развития современных СМИ
7. Будущее у традиционных СМИ в Интернете

Тема 2. Типология современных телеканалов и радиостанций. Классификация ТВ и радиовещания.
Федеральное, региональное и местное вещание

8. Принципы деления СМИ по типам собственности и охвату аудитории
9. Тенденции развития современного телевидения в России
10. Основные отличия и специфика государственного и коммерческого радиовещания
11. Тенденции развития коммерческих радиостанций
12. Отличительные особенности федерального, регионального и местного телевидения и радио

Тема 3. История развития отечественного телевидения и радиовещания. Современные
телевизионные и радиотехнологии

13. Основные исторические вехи развития телевидения и радиовещания
14. Социальные и научно-технические предпосылки возникновения радио
15. Становление телевещания в Советской России
16. Электронные СМИ России в эпоху глобализации и мультимедиа

Тема 4. Значение культуры речи на радио и телевидении. Специфика языка в радио и телеэфире
17. Особенности теле- и радио языка



18. Отличия языка радио от разговорной речи
19. Значение интонаций, темпа и тембра голоса на телевидении и радио
20. Роль логических пауз и ударения
21. Роль невербальных средств информации
22. Уровень речевого профессионализма современных теле- и радиоведущих
23. Типичные речевые ошибки современных журналистов телевидения и радио

Тема 5. Жанровая система современной журналистики. Жанрообразующие признаки
24. Характеристика основных жанровых групп традиционных СМИ
25. Причины кризиса и «исчезновения» некоторых жанров в современной журналистике
26. История становления жанровой системы современной радиожурналистики
27. Причины и особенности деления жанров на группы
28. Особенности и последствия диффузии жанров

Тема 6. Понятие аудитории, специфика аудитории телевидения и радио. Методы воздействия на
аудиторию. Участие аудитории в производстве контента

29. Приемы и методы изучения аудитории
30. Изменения в роли аудитории в производстве аудиоконтента
31. Отношения аудитории к СМИ
32. Методы воздействия на аудиторию (убеждение, внушение) современными СМИ
33. Технология определения уровня популярности программ электронных СМИ

Тема 7. Редактирование материалов в электронных СМИ. Роль редактора в эфирном творческом
процессе

34. Приемы редактирования телевизионных материалов
35. Особенности редакторской правки текстов радиоматериалов
36. Редактор на этапе подготовки телевизионных программ
37. Редактирование разножанровых программ на радио

Тема 8. Ведущий как коммуникатор
38. Приемы эффективной коммуникации в телевизионном радио эфире
39. Условия эффективного речевого воздействия
40. Эффективность коммуникации телеведущего и запросы аудитории
41. Классификация ключевых компетенций теле- и радио ведущего
42. Главные составляющие характеристики личности ведущего телевидения и радио
43. Барьеры в коммуникации ведущего и способы их преодоления

Тема 9. Образ и имидж ведущего телевидения и радио
44. Особый характер общения электронных СМИ
45. Уровни эфирного восприятия ведущего
46. Вербальные и невербальные компоненты образа ведущего
47. Функции и модели имиджа радиоведущего
48. Составляющие имиджа телеведущего

Тема 10. Приемы формирования образа теле - и радиоведущего
49. Психология создания имиджа ведущего
50. Имиджмейкинг и формирование образа телеведущего
51. Основные направления и этапы формирования имиджа ведущего
52. Методика поддержания и изменения образа ведущего

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://journ-port.ru/ - Студенческий информационный портал журналистики
4. http://e-radio.ru/ Интернет-радио и ТВ (электронный ресурс)
5. http://www.domjour.ru/ -Информационный сайт Союза журналистов России
6. http://www.smi.ru/sources/ - Каталог российских СМИ
7. www.radiorus.ru Сайт «Радио России»
8. http://runet.puler.ru/smi.htm - Рейтинг сайтов СМИ в рунете
9. http://www.radiovesti.ru Сайт «Вести ФМ»

10. www.fnr.ru – Фонд независимого радиовещания
11. http://www.fapmc.ru/ - Сайт Федерального агентства по печати и массовым

коммуникациям
12. http://www.interfax.ru Интерфакс
13. https://ria.ru - РИА Новости
14. https://www.kommersant.ru/ Коммерсант ФМ

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 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

9.1.2 Цвик В.Л. Телевизионная
журналистика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81688.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/87958.html
http://www.iprbookshop.ru/81688.html


9.1.3 Малышева Е.Г.
Рогалева О.С.

Информационное
телевидение

Издательство Омского
государственного
университета

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108115.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Лебедева Т.В. Жанры
радиожурналистики

Аспект Пресс 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8847.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Бобров А.А. Основы творческой

деятельности журналиста.
Путь в профессию

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76791.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Ушакова Н.В.
Стрижова А.Ф.

Имиджелогия (3-е
издание)

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57073.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Кузнецов И.Н. Риторика, или Ораторское
искусство

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81843.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Стариченок В.Д.
Кудреватых И.П.
Рудь Л.Г.

Культура речи Вышэйшая школа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35492.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Вайрах Ю.В. Стилистика и
литературное
редактирование

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83126.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.
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,

http://www.iprbookshop.ru/108115.html
http://www.iprbookshop.ru/8847.html
http://www.iprbookshop.ru/76791.html
http://www.iprbookshop.ru/57073.html
http://www.iprbookshop.ru/81843.html
http://www.iprbookshop.ru/35492.html
http://www.iprbookshop.ru/83126.html


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 - 2020


