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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение теоретических и практических знаний и умений, таких как: понимание
специфики творческой работы в различных видах журналистской телевизионной
специализации, включая редакторскую и продюсерскую; приобретение умений, таких
как: работа в прямом эфире, сотрудничество с другими участниками
медиапроизводства (оператор, режиссер, редактор и продюсер), подготовка
собственных телевизионных разножанровых материалов и программ, возможность их
применения на практике или в ситуациях, имитирующих эту деятельность

Задачи
дисциплины

- выбирать и формулировать актуальные темы материалов, оперативно готовить их,
осуществлять профессиональную деятельность на телевидении и готовить
журналистские материалы разных жанров в соответствии с их форматами;
- следовать базовым отечественным и зарубежным профессиональным стандартам
работы тележурналиста;
- владеть навыками практической работы журналиста в кадре и за кадром, приемами
работы в различных телевизионных журналистских специализациях;
- сотрудничать с другими участниками телевизионного производства (оператор,
режиссер, редактор и продюсер);
- владеть приемами работы в прямом эфире, готовить собственные авторские
программы в различных жанрах и в соответствии с журналистской специализацией

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

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

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

Выпуск учебного СМИ
Основы монтажа
Основы операторского мастерства
Работа тележурналиста с источниками
информации
Технология создания экранного произведения

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
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
работы в рамках установленного графика в
процессе создания телевизионного журналистского
произведения в соответствии со своей
журналистской специализацией и направлением
деятельности (редактор, продюсер, интервьюер,
репортер, журналист в кадре, ведущий новостей,
аналитик, интервьюер, модератор и шоумен)

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 при
исполнении своих профессиональных
обязанностей в разных телевизионных
журналистских специализациях и направлениях
деятельности (редактор, продюсер, интервьюер,
репортер, журналист в кадре, ведущий новостей,
аналитик, интервьюер, модератор и шоумен)

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, в соответствии со
своей телевизионной журналисткой
специализацией и направлением деятельности
(редактор, продюсер, интервьюер, репортер,
журналист в кадре, ведущий новостей, аналитик,
интервьюер, модератор и шоумен)

Практическое
задание

ПК5 Способен участвовать в производственном процессе выпуска журналистского текста и (или)
продукта с применением современных редакционных технологий

ПК-5.1 Знает этапы
производственного
процесса выпуска
журналистского
текста и (или)
продукта

- должен обладать знанием и пониманием этапов
производственного редакционного процесса при
подготовке телевизионного журналистского
произведения;
- должен обладать знанием и пониманием
специфики телевизионной творческой
деятельности;
- должен обладать знанием и пониманием природы
телевидения как вида экранного творчества;
- должен обладать знанием и пониманием
специфики журналистских профессий, жанров и
жанровых форм тележурналистики;
- должен обладать знанием и пониманием
коллективного творческого труда;
- должен обладать знанием и пониманием
особенности работы журналиста – сценариста

Тест



ПК-5.2 Отслеживает
тенденции развития
современных
редакционных
технологий,
медиаканалов и
платформ

- должен обладать умением и навыками
отслеживать тенденции развития современных
редакционных технологий, учитывая специфику
телевизионного производства;
- должен обладать умением и навыками работы на
телевидении в соответствии с базовыми
профессиональными стандартами работы в разных
телевизионных профессиях и специализациях;
- должен обладать умением и навыками участия в
творческой телевизионной деятельности в разных
телевизионных профессиях и специализациях;
- должен обладать умением и навыками работы в
творческом редакционном коллективе и
коллективе съемочной группы;
- должен обладать умением и навыками выступать
в роли автора телевизионного сценария

Выполнение
реферата

ПК-5.3 Использует
современные
редакционные
технологии,
медиаканалы и
платформы в
процессе выпуска
журналистского
текста и (или)
продукта

- должен обладать умением и навыками
использования современных редакционных
технологий, работая в различных журналистских
телевизионных специализациях;
- должен обладать умением и навыками решать
творческие задачи телевизионного производства на
базе новых редакционных технологий;
- должен обладать умением и навыками осваивать
телевизионные журналистские профессии и
специализации, учитывая современные технологии
и направления;
- должен обладать умением и навыками
использования современных телевизионных
редакционных и съемочных технологий;
- должен обладать умением и навыками
использования современных творческо-
технологических приемов при подготовке
телевизионных сценарных материалов

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Тележурналистик
а - разновидность
творческой
деятельности

Работа на телевидении как особый вид
журналистской деятельности
Специфика телевизионной творческой
деятельности
Характеристика специфических свойств
телевидения
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 Творчество
журналиста и законы социальной практики

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.3

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

2. Природа
телевидения и
журналистская
деятельность

Кинематограф и телевидение как два вида
экранного творчества
Экранные выразительные средства
Съемка с движения как средство экранной
выразительности
Типы и виды монтажа
Профессиональные программы нелинейного
видеомонтажа
Специфика телевизионного изображения
Слово и изображение как профессиональные
«инструменты» тележурналиста

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.3

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

3. Журналистские
телевизионные
профессии и
жанры

Журналистские телевизионные профессии и их
специфика
Амплуа тележурналиста
Виды специализации тележурналиста и жанры
тележурналистики
Жанр как понятие
Роль технологии в характеристике телевизионных
жанров
Характеристика жанровых групп как совокупность
устойчивых жанровых признаков
Взаимодействие телевизионных жанров в
программе
Явление диффузии жанров
Возникновение новых жанровых форм
Процессы трансформирования жанров и теория

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.3

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



4. Журналист в
редакции, в
съемочной группе
и коллективный
творческий труд

Журналист в редакции – область коллективного
творческого труда
Специфика работы в телевизионном творческом
коллективе
Групповое сознание как структурообразующая
основа творческого коллектива
Режиссер как один из организаторов творческого
процесса
Состав творческой съемочной группы
Творчество телеоператора – между техникой и
искусством
Функции звукорежиссера и звукооператора
Телевизионный монтажер (режиссер монтажа) как
мастер организации изобразительного материала

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.3

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

5. Журналист –
автор сценария

Авторская деятельность журналиста на
телевидении
Виды специализации тележурналиста
Журналист как автор журналистского
произведения
Журналист-автор сценария
Три группы экранных средств выразительности —
изобразительные, звуковые и драматургические —
основа сценарных разработок
Сценарий как особая форма драматургии
Написание синопсиса
Сценарный план – схематичный перечень
эпизодов, из которых будет состоять экранное
произведение
Сценарий как стратегия передачи или телефильма
Монтажные листы

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.3

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

6. Журналист в
кадре как вид
творческой
деятельности

Журналист в кадре и в прямом эфире – техника и
технология
Требования к эфирному выступлению –
оперативное сообщение важных подробностей или
фактов с места события
Роль журналиста в кадре: информатор,
экспериментатор, свидетель и ставящий
собственную «подпись»
Первичный сбор журналистской информации
Прямое включение журналиста в кадре -
заблаговременно спланированная и
организованная трансляция социально значимой
информации
Специфика комментирования события
одновременно с его развитием
Студийная и внестудийная запись телепрограммы
Особенности трансляции телепрограммы в прямом
эфире и в записи
Новая концепция телевещания – интерактивность
и «прямые включения»

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



7. Телерепортер -
посредник между
зрителем и
событием

Репортер (корреспондент) – журналист,
сообщающий, информирующий о событиях,
подготавливающий новости
Компоненты профессионального мастерства
репортера
Репортер как хроникер события – специфика
предъявления информации
Новость и информационный повод
Виды репортерства
Стрингеры-военные корреспонденты и
расследователи
Методы работы репортера
Качества личности репортера

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

8. Журналист –
ведущий новостей

Ведущий информационной программы как лицо
канала
Ошибки речевые и поведенческие
Построение новостного выпуска
Особенности ведения телевизионного интервью с
гостем студии
Интерактивное общение с аудиторией во время
интервью с гостем
Специфика коммуникации двух телеведущих в
студии
Ведущий в творческом коллективе редакции
новостей
Особенности подготовки и ведения новостных
блоков и рубрик разного содержания

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

9. Аналитик на
экране

Журналист–обозреватель как специализация
Профессиональные компетенции обозревателя
Обозрение как передача и как жанр
Модератор - журналист организующий общение
Задачи модератора
Технология подготовки материалов и роль автора-
обозревателя на этапе подготовки и формирования
выпуска программы
Обозреватель и проблема этики
Комментатор как профессиональная
специализация
Телекомментатор и аудитория – приглашение к
соразмышлению
Общее и различия в профессиональной
специализации

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



10. Интервьюер и
шоумен -
экранные
профессии
журналистского
общения

Диалогичность как природа телевидения
Интервью – экранный способ речевого общения
Этапы съемки интервью
Манера и стиль поведения журналиста во время
съемки
Активное слушание как способ установить и
поддерживать контакт, показать собеседнику
заинтересованность в общении
Типы и виды вопросов
Секреты мастерства интервьюера и
профессионализма коммуникатора
Методы - доказательное рассуждение,
использование приемов полемики, репортажная
съемка, передающая динамику коллективного
обсуждения проблемы
Журналист – шоумен
Характеристики ведущего ток-шоу
Пути развития игровых жанров и журналист-
ведущий игровых и документально-игровых
программ

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.3
ПК-4.2

11. Журналист –
редактор как
организатор
эфира

Организаторская деятельность журналиста на
телевидении
Профессия редактор – одна из редких профессий, в
которой сочетается критик и знаток языка, стилист
и педагог, организатор и художник
Творческие качества
Организаторские качества
Соединение в одной профессии умений и навыков
почти всех направлений деятельности
тележурналиста
Этапы работы над программой
Специфика работы редактора информационных
программ

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

12. Журналист -
продюсер на
телевидении

Продюсер - специалист, организующий работу над
кино-телепродуктом (регулирует (или помогает
регулировать) финансовые, административные,
технологические или юридические аспекты)
Ответственность продюсера
Роль продюсера при производстве телевизионного
продукта
Продюсер как организатор творческого
производства и как генератор идей
Продюсер в информационном вещании
Отличие функциональных обязанностей
продюсера от обязанностей редактора

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 3 0 3 6



2. 7 4 0 3 6
3. 7 4 0 3 7
4. 6 3 0 3 6
5. 8 4 0 4 7

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 6 3 0 3 6
11. 4 2 0 2 5
12. 4 2 0 2 5

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 16 0 16 72

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 4 2 0 2 10
11. 2 1 0 1 10
12. 2 1 0 1 10

Промежуточная аттестация



4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 16 0 18 142

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 10
2. 1 1 0 0 10
3. 1 1 0 0 10
4. 1 1 0 0 10
5. 1 0 0 1 10
6. 2 0 0 2 12
7. 2 0 0 2 12
8. 1 0 0 1 12
9. 2 0 0 2 10

10. 2 0 0 2 12
11. 1 0 0 1 10
12. 1 0 0 1 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 4 0 12 160

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-4.1»
Вопрос №1 .
Какой из приемов выступления журналиста в кадре считается наиболее приемлемым?
 

Варианты ответов:
1. использование шпаргалки
2. заученный текст



3. импровизация
Вопрос №2 .
Поиск себя в кадре  не означает

Варианты ответов:
1. поиск ракурса
2. поиск крупности
3. поиск меткости
4. поиск положения головы и тела

Вопрос №3 .
Выступление в кадре может быть в структуре репортажа: начальным, ………….., завершающим.

Варианты ответов:
1. промежуточным
2. серединным
3. центральным
4. основным

Вопрос №4 .
Прямое включение репортера с места события называется………….

Варианты ответов:
1. ран
2. флай
3. флит
4. гоу

Вопрос №5 .
Выбор места для прямого включения журналиста происходит в соответствии с …………….

Варианты ответов:
1. настроением журналиста
2. темой и целью съемки
3. настроением оператора
4. требованием режиссера

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»
Продюсер в кинопроизводстве: от рождения идеи до воплощения фильма
Творческо-организационная специфика деятельности телевизионного продюсера
Организация маркетинговых исследований в кинопроизводстве как одно из направлений в
деятельности продюсера
Продюсер как организатор производства и генератор идей на телевидении
Функции продюсера в телевизионном новостном производстве
Что объединяет и различает в сферах деятельности продюсера и редактора в теленовостях



Роль продюсера в маркетинговых технологиях и стратегиях на телевидении
Продюсер и  автор – содружество двух креативных начал на телевидении
Продюсер и его роль в инвестиционных вложениях в телепроизводство
Телепродюсер на телевидении – творчество или ремесло?

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»
Области работы журналиста-редактора на телевидении и требования к профессионализму
Профессия редактора  как синтез умений и навыков почти всех направлений деятельности
тележурналиста
Редактор на этапе подготовки и выпуска телевизионной программы
Новостная специализация редактора как участника коллективного производства телеинформации
Многофункциональность редактора теленовостей
Журналист-редактор в игровых и документально-игровых жанрах
Редактор и звездный ведущий – формы взаимодействия телевизионных профессионалов
Новые направления в деятельности телередактора  в условиях появления новых медиа
Редактор-автор телевизионных материалов – специфика творческого направления
Профессия телевизионного редактора в творческих 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-4.2»
Ларри Кинг – особенности мастерства интервьюера
Интервью как экранный способ речевого общения
Этапы подготовки и съемки интервью
Владимир Познер – экранный образ интервьюера 
Учет психофизического состояния собеседника и степень его готовности к общению в телеинтервью
Секрет задавать умные вопросы и как  быть интересным зрителю в телеинтервью
Интервьюер – творчество или технология?
Приемы  коммуникации на телеэкране  журналиста-шоумена в документально-игровых и игровых
жанрах
Журналист-ведущий как организатор ток-шоу
Опра Уинфри – мастерство быть популярной
Проблема профессионализма и этики в игровых и документально-игровых телевизионных форматах

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»
Журналист в кадре как вид творческой деятельности
Выступление журналиста в кадре – техника и технология
Роль журналиста кадре
Прямое включение журналиста в кадре в новостной программе – требование к методу
Журналист в кадре в разных жанровых формах – специфика матерства
Стендап как часть смысловой конструкции телевизионного материала
Стендап и журналист в кадре - специфика методов
Подготовка  и организация выступления в кадре
Сложный стендап как творческое мастерство журналиста
Интервью в  прямом включении с места события – жанровые особенности общения

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»
Профессиональная позиция телеобозревателя и современная практика
Тележурналист-обозреватель  как мыслитель и исследователь
Профессиональные компетенции телевизионного обозревателя



Телеобозреватель – автор  итоговой информационно-аналитической программы и проблемы этики
Особенности профессионализма модератора как тележурналиста, организующего общение
Особенности амплуа и имиджа модератора в телевизионной беседе и дискуссии
Модератор в беседе и дискуссии – творческие составляющие мастерства
Комментатор – профессиональна специализация тележурналиста-новостника
Телекомментарий как оперативный жанр и задачи аналитика
Специфика  субъективности  позиции автора-комментатора в теленовостях  
Комментатор как автор текста телекомментария
Особенности исследовательской интенция журналиста-комментатора
Публицистический монолог как область творческого мастерства телеаналитиков

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»
Выступление перед камерой с имитацией прямого включения с места события. Выбор важного,
актуального события в день занятия. Подготовка – сбор информации из агентств (ТАСС, РИА Новости,
Интерфакс и т.д.). Время для подготовки для всех студентов группы – 20 – 30 минут. Выступление
поочередное. Выстраивание выступления по принципу «перевернутой пирамиды»,  последовательное
воспроизведение события, динамизм повествования, создание образной картины происходящего путем
предметного показа деталей, подробностей ситуации, воспроизведения поступков и реплик
действующих лиц, предельная документальность, эмоционально окрашенный  стиль повествования,
придающий дополнительную убедительность, активная роль личности самого репортера, позволяющая
не только видеть событие своими глазами, но и побуждать аудиторию к самостоятельной работе
воображения - появление «эффекта присутствия». В выступлении приводить точные ответы на
вопросы — что?, где?, когда?, с кем?, как? и почему? происходит событие, какими могут быть
последствия происходящего, отделить главное от второстепенного, оценить все детали события. Речь
динамичная, четкая ровная. Шпаргалку стараться не читать (разрешается подглядывать). Выбор стиля
изложения. Хронометраж имитации прямого включения – 3 – 4 минуты. Цель: владение практическими
навыками выступления в прямом эфире с репортажем с места события, навыками вести диалог с



ведущим по деталям и обстоятельствам события, приемами работы перед камерой

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: «Журналист 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…..»
«В чем совершенство Риторики Аристотеля?»
«Мастерство работы в кадре. Западный опыт и отечественные реалии»
«Технология и приемы проведения сложного журналистского стендапа»
«В каких случаях достаточно формата журналиста в кадре, а в каких требуется драматургия
журналистского стендапа»
«Приемы достижения контакта с аудиторией во время стендапа»
«Импровизация или работа по шпаргалке. Маленькие секреты эфирной работы»
«Как достигается профессионализм работы журналиста в кадре»
«Приемы организации и проведения парного стендапа»
«Методика работы журналиста в кадре в прямом эфире»

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: «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»
«Идеальный образ телеведущего»
«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 телеведущего»
«Путь к славе. Какой он?»

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 – тележурналистом. Тема: «Где телерепортеры
работают профессиональнее – у нас или у них?». 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 – 13 минут. Цель: владение культурой мышления, способность логически
верно и аргументировано строить речь, владение приемами диалога в прямом эфире, навыками
публичного выступления
Варианты тем:
«Тонкости технологии оперативного сбора информации и подготовки репортажа под эфир»
«Приемы использования инфотеймента в телерепортаже. Всегда ли он нужен?»
«Репортер в «горячих точках». Как работают военные журналисты?»
«Стрингерство – призвание или технология?»
«Речь репортера. Какая есть и какой должна быть?»
«Репортер в «кремлевском пуле» - приемы работы»
«Парламентский репортер – функции и задачи»
«Главные составляющие профессии репортера в современных условиях»
«Репортерство и современные цифровые технологии»
«Особенности работы репортера в прямом включении»

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»
Дискуссия на тему:  «Подходы к созданию ток-шоу на отечественном телевидении. Новаторство и
современность». 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:



«Программа «Познер» – классика жанра или устаревшие приемы?»
«Современный телевизионный шоумен  -  какой он?»
«Проблема профессиональной культуры речи на телевидении»
«Причина многолетней глобальной популярности ток-шоу на экране»
«Где заканчивается жанр интервью и начинается жанр беседа или дискуссия? К вопросу о диффузии
жанров»
«Каверзные вопросы в интервью – техника и технология»
«Проблема провокационных вопросов в интервью»
«Запретные зоны в телевизионном общении»
«Как задавать вопросы интимного свойства?» 
«В чем секрет популярности Юрия Дудя – интервьюера?»
«Как задавать в телеинтервью интересные вопросы?»
«Какие приемы интервьюирования принесут славу?»
«Можно ли в телеинтервью задавать провокационные вопросы?»
«Как в телеинтервью достигается контакт с собеседником?»
«В каких случаях можно говорить о личном и интимном?»
«Как интервьюеру склонить собеседника к откровениям?»
«Самые распространенные ошибки телевизионного интервью?»
«Как разговаривать с гостем, если он «зажат»?»   
«Проблема этики спора в диалоговой журналистике» 
««Окна» и современные скандальные ток-шоу. Что изменилось в жанровой форме?» 
«Опра Уинфри в эфире. Секреты грандиозного мастерства»

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-5.1»
Вопрос №1 .
Методами журналисткого творчества не являются:

Варианты ответов:
1. методы получения информации
2. методы постижения сути
3. методы создания журналистского произведения
4. методы предъявления информации



5. методы воздействия на аудиторию
Вопрос №2 .
Что составляет физическую природу телевидения? Исключите лишние понятие.

Варианты ответов:
1. вездесущность
2. экранность
3. непосредственность
4. спонтанность
5. симультанность

Вопрос №3 .
Главная цель журналистского труда состоит в:

Варианты ответов:
1. передаче информации
2. создании журналистского текста
3. сборе информации

Вопрос №4 . Личностные качества журналиста в творческой деятельности: ……………

Варианты ответов:
1. его интересы, способности, уровень профессионализма
2. его интересы и способности

Вопрос №5 .
Характеристика творческого характера деятельности журналиста - ……..

Варианты ответов:
1. наличие задач преимущественно открытого типа
2. наличие задач преимущественно закрытого типа
3. наличие задач преимущественно скрытого типа

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-5.2»
Специфика телевизионной творческой деятельности
Механизмы и критерии творчества
Творческая сущность человека  
Журналистика как специализированная область творческой деятельности
Любительство и профессионализм в журналистике
Психологический аспект творчества
Личностные качества журналиста в его творческой деятельности
Характеристика творческого характера деятельности журналиста
Творчество журналиста и законы социальной практики
Мотивы, цели и функции журналиста в  структуре журналистского творчества



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-5.2»
Экранные выразительные средства и их особенности
Монтаж как область творчества
Современные профессиональные программы нелинейного видеомонтажа
Новые формы и изобразительные средства на современном телеэкране
Слово как средство выразительности на телеэкране
Взаимодействие слова и изображения
Элементы языка экрана и журналистская деятельность
Слово и изображение как профессиональные «инструменты» тележурналиста
Поиск синтеза звука и изображения на экране в современной телевизионной практике
Новые формы и изобразительные средства на современном телеэкране
Критерии оценки журналистской деятельности в российской и зарубежной тележурналистике

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-5.2»
Амплуа тележурналиста  как связь  внешних данных и психофизических особенностей
Специфика видов специализации в журналистской деятельности на телевидении
Принципы и категории жанровой классификации на телевидении
Характеристика жанровых групп в тележурналистике как совокупность устойчивых жанровых
признаков
Развитие и совершенствование телевизионных жанров
Основные формы в системе телевизионных жанров
Явление диффузии жанров
Основные направления жанрового развития
Процессы трансформирования жанров и теория
Современные тенденции развития телевизионных жанров

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-5.2»
Групповое сознание  как структурообразующая основа творческого коллектива телевизионной
редакции



Позиция каждого члена телевизионной команды в системе групповых взаимоотношений 
Съемочная группа как область коллективного творчества и группового сознания
Функции режиссера передачи как одного из организаторов творческого процесса
Телеоператор – многофункциональность и творческий характер деятельности
Творческие амбиции участников съемочного процесса и подготовка эфирного продукта
Звуковая и световая организация видеоматериала – особенности технологии
Монтажный этап создания телепрограммы и роль журналиста
Приемы создания единого звукозрительного образа в производстве телевизионного контента
Профессиональная ответственность каждого члена творческой телевизионной группы 

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-5.2»
Сценарное мастерство тележурналиста и современная телевизионная практика
Журналист – автор сценария телевизионного произведения
Синопсис как краткое литературное изложение концепции телевизионного произведения
Журналист и этапы подготовки сценария
Качество слова журналиста-сценариста
Виды сценариев  и их роль на этапе создания телевизионного произведения
Специфика сценарного плана в телевизионном производстве
Особенности сюжета, конфликта и композиции в телесценарии
Телевизионный сценарий как особая форма драматургии
Литературный сценарий при подготовке передач  художественных и документальных жанров

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-5.3»
Дискуссия на тему: «Муки творчества. Что заставляет отказаться от темы или идеи телевизионного
материала?».  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. По итогам дискуссии обсуждение результатов
Варианты тем:
«Творчество - высшая форма труда или озарение?»
«Любительство и профессионализм в журналистике – кто или что правит бал?»
«Проблема ответственности в современной журналистике»
«Личностные качества журналиста в творческой деятельности»
«Творчество журналиста и законы социальной практики»
«Проблема фальсифицированного героя на телевидении»
«Цена журналистской чести в наше время»
«Высокий заработок или творчество?»
«Как формируется профессионализм в тележурналистике?»
«Личные качества журналиста как производственный ресурс»

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-5.3»
Выступление в аудитории с эссе на тему: ««Два вида экранного творчесва». 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:
«Проблемы в работе с экранными выразительными средствами»
«Основополагающее средство организации экранного материала»
«Секреты монтажной фразы»
«Драматургия света и цвета в монтаже – что это такое»
«Профессиональные программы нелинейного монтажа в работе журналиста»
«Новые формы и изобразительные средства на современном телеэкране»
«Современные приемы синтеза звука и изображения на телевидении»
«Проблема взаимодействия слова и изображения на телевидении – как она решается»
«Виды монтажа в журналистской деятельности»
«Всегда ли используются спецэффекты?»

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-5.3»
Студенческое телевизионное интервью в аудитории. Учащиеся проводят интервью друг с другом в
жанре – интервью-портрет. Технология организации интервью. Группа разбивается на пары.
Требования к интервьюеру: подготовка вопросника с целью раскрытия черт характера
интервьюируемого. Предварительный сбор информации об объекте интервьюирования (краткая
биография). Задачи: максимально полно, глубоко, интересно, остро, ярко представить образ
собеседника. Разговор носит импровизационный, ярко выраженный личностный характер. Успех
зависит от того, насколько профессионально задаются вопросы и как полно на них даются ответы.
Речь живая. Хронометраж интервью – 13 минут каждое интервью. 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-5.3»
Дискуссия на тему: «Кто хозяин на съемочной площадке – оператор или журналист?». 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. По итогам дискуссии обсуждение результатов
Варианты тем:
«Отношения журналиста в редакционном коллективе. Когда возникают проблемы»
«Что или кто мешает коллективу в творческом труде?»
«Тонкости творческого взаимодействия членов телевизионной редакционной   команды»
«Журналист - режиссер. Поиск точек творческого взаимопонимания в работе над телевизионным
материалом»
«Функции членов съемочной группы и групповые взаимоотношения»
«Групповое сознание и журналистская деятельность»
«Профессиональная ответственность членов съемочной группы»
«Пути выхода из коллизии, когда журналист не согласен с общим мнением творческого коллектива»
««Инициатива наказуема» - так ли это в творческом телевизионном коллективе?»
«Кто может стать «третейским судьей» в разногласии в творческом телевизионном коллективе?» 



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-5.3»
Выступление в аудитории с эссе на тему: ««Сценарий, съемки и режиссура программ о  животных.
Подходы и методы». 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:
«Специфика подготовки сценария программ о детях»
«Профессиональный уровень современного журналиста-сценариста»     
«Особенности написания сценария трэвел-программы»
«Тонкости сценарной разработки программы в жанре ток-шоу»
«Что является главным и важным в сценарной заявке?»
«Специфика режиссерского сценария»
«Что определяет особенности сценария документального телефильма?»
«Как пишутся сценарии телепрограмм-дискуссий»
«Области использования сценария и сценарного плана»
«Что такое рабочий сценарий»
«Технология подготовки монтажных листов и области их использования»
«Драматургия литературного сценария»

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. Тележурналистика - разновидность творческой деятельности

1. Специфические свойства телевидения
2. Что включает в себя творчество и как проявляется творческая сущность человека?
3. Характеристика особенностей механизмов и критериев творчества
4. Любительство и профессионализм в журналистике
5. Что такое психологический аспект творчества – личностный и процессуальный?
6. Творчество журналиста и законы социальной практики

Тема 2. Природа телевидения и журналистская деятельность
7. В чем проявляется специфика телевидения и кинематографа как двух видов экранного творчества?
8. Назовите и дайте характеристику экранным выразительным средствам
9. Типы и виды монтажа - характеристика
10. Съемка с движения как средство экранной выразительности
11. Профессиональные программы нелинейного видеомонтажа – характеристика
12. Слово и изображение как профессиональные «инструменты» тележурналиста

Тема 3. Журналистские телевизионные профессии и жанры
13. Амплуа тележурналиста как связь внешних данных и психофизических особенностей
14. Значение знания жанров для журналиста
15. Роль технологии в характеристике телевизионных жанров
16. Характеристика жанровых групп как совокупность устойчивых жанровых признаков
17. Классическая система жанров: три принципа подхода к изображению действительности
18. Взаимодействие телевизионных жанров в программе
19. Явление диффузии жанров
20. Возникновение новых жанровых форм
21. Процессы трансформирования жанров

Тема 4. Журналист в редакции, в съемочной группе и коллективный творческий труд
22. Специфика работы в телевизионном творческом коллективе и групповое сознание
23. Групповое сознание как структурообразующая основа творческого коллектива
24. Журналист в редакции и групповое сознание
25. Съемочная группа как область коллективного творческого труда
26. Журналист и оператор – технология совместной работы
27. Творчество оператора – между техникой и искусством
28. Журналист и режиссер – области творческого взаимодействия
29. Разработка режиссерского сценария и раскадровка
30. Журналист и звукорежиссер – технология организации качества эфира
31. Телевизионный монтажер (режиссер монтажа) как мастер организации изобразительного
материала
32. Профессиональная ответственность членов творческой команды

Тема 5. Журналист – автор сценария
33. Специфика экранной деятельности журналиста
34. Авторство и авторская специфика видеоматериала



35. Три группы экранных средств выразительности как основа сценарных разработок
36. Сценарий как стратегия передачи или телефильма
37. Виды сценариев
38. Сценарий как особая форма драматургии
39. Сценарное мастерство тележурналиста и современная телевизионная практика

Тема 6. Журналист в кадре как вид творческой деятельности
40. Журналист в кадре и в прямом эфире – техника и технология
41. Требования к эфирному выступлению журналиста в кадре
42. Роль журналиста в кадре
43. Первичный сбор журналистской информации на этапе подготовки к работе в кадре
44. Прямое включение журналиста в кадре как заблаговременно спланированная и организованная
трансляция социально значимой информации
45. Специфика комментирования события в прямом эфире одновременно с его развитием
46. Студийная и внестудийная запись телепрограммы
47. Особенности трансляции телепрограммы в прямом эфире и в записи
48. Новая концепция телевещания – интерактивность в «прямом включении»

Тема 7. Телерепортер - посредник между зрителем и событием
49. Работа репортера в составе творческой съемочной бригады
50. Компоненты профессионального мастерства телерепортера
51. Репортер как хроникер события – специфика предъявления информации
52. Виды репортерства в современной телевизионной практике
53. Жанрово-стилистические особенности репортажа и мастерство репортера
54. Особенности работы телерепортера и современные требования к качеству репортерского
профессионализма

Тема 8. Журналист – ведущий новостей
55. Ведущий информационной программы как лицо канала
56. Профессиональные обязанности и функции ведущего теленовостей
57. Коммуникативная роль ведущего теленовостей
58. Требования к презентации информации ведущим теленовостей
59. Техника и культура эфирной речи ведущего теленовостей
60. Приемы и технология эфирного общения ведущего с гостем теленовостей
61. Специфика коммуникации и драматургический потенциал парного ведения теленовостей
62. Ведущий и новые технологии в современном информационном вещании

Тема 9. Аналитик на экране
63. Специфика работы тележурналиста-комментатора и обозревателя
64. Профессиональные компетенции тележурналиста-комментатора и обозревателя
65. Авторская задача и профессиональная позиция тележурналиста-комментатора и обозревателя в
аналитических материалах
66. Технология подготовки материалов к телеэфиру журналистами-аналитиками
67. Изобразительные средства телевизионных аналитических материалов
68. Общее и различия в профессиональной специализации телекомментатора и телеобозревателя

Тема 10. Интервьюер и шоумен - экранные профессии журналистского общения
69. Диалогичность как природа телевидения
70. Общее и различия в трех телевизионных журналистских специализациях: интервьюер, модератор
и шоумен
71. Журналист на этапах подготовки и эфира интервью
72. Выбор стиля телевизионного общения во время интервью
73. Секреты мастерства интервьюера и профессионализма коммуникатора
74. Специфика амплуа журналиста-шоумена в документально-игровых и игровых жанрах на экране
75. Соединение журналистских и сценических приемов в работе журналиста – ведущего
телевизионного ток-шоу



Тема 11. Журналист – редактор как организатор эфира
76. Виды деятельности телевизионного редактора; функциональные задачи в программах разных
жанровых форм
77. Творческие качества редактора в телевизионном производстве
78. Соединение в профессии редактора умений и навыков почти всех направлений деятельности
тележурналиста
79. Этапы и особенности работы редактора над телепрограммой
80. Специфика работы редактора в информационной телепрограмме
81. Новое в профессии редактора с учетом современных телевизионных реалий

Тема 12. Журналист - продюсер на телевидении
82. Профессия продюсера в кино и на телевидении
83. Особенности функций и задач телевизионного продюсера
84. Приемы работы продюсера в информационном телевещании
85. Продюсер как организатор творческого телевизионного производства и как генератор идей
86. Совместная работа продюсера с авторами игрового фильма или телесериала
87. Функции продюсера в этапах производства телепродукта разных жанровых форм

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)

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

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


9.1.1 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

9.1.2 Коханова Л.А.
Калмыков
А.А.

Основы теории
журналистики

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81818.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Апухтин И.Н.
Бережная
М.А.
Ильченко С.Н.
Майдурова
О.Ф.
Паукшто И.В.
Познин В.Ф.
Пронин А.А.

Телевизионный
журналист: основы
творческой
деятельности

Аспект Пресс 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104462.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Цвик В.Л. Телевизионная
журналистика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.5 Ильченко С.Н. Интервью в
журналистике

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.6 Черных В.К.
Бородянский
А.Э.
Арабов Ю.Н.
Хмелик М.А.

На уроках
сценарного
мастерства. Том I

Всероссийский
государственный университет
кинематографии имени С.А.
Герасимова (ВГИК)

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30624.html

по
логину
и
паролю

9.1.7 Браилова О.В.
Горчакова
В.Г.
Есионова С.С.
Захарова Е.Ю.
Криволуцкий
Е.Ю.
Криволуцкий
Ю.В.
Немировская
М.Л.
Сарымсаков
С.К.
Фунберг Л.А.
Якушева В.В.

Продюсерство.
Экономико-
математические
методы и модели

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83067.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Шестеркина

Л.П.
Николаева
Т.Д.

Методика
телевизионной
журналистики

Аспект Пресс 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8859.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Грязин Г.Н. Основы и системы
прикладного
телевидения

Политехника 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59515.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Дзялошинский
И.М.

Современное
медиапространство
России

Аспект Пресс 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80709.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,

http://www.iprbookshop.ru/76791.html
http://www.iprbookshop.ru/81818.html
http://www.iprbookshop.ru/104462.html
http://www.iprbookshop.ru/81688.html
http://www.iprbookshop.ru/86945.html
http://www.iprbookshop.ru/30624.html
http://www.iprbookshop.ru/83067.html
http://www.iprbookshop.ru/8859.html
http://www.iprbookshop.ru/59515.html
http://www.iprbookshop.ru/80709.html


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,
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


