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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Курс должен сформировать углубленные базовые представления о специфике
журналистики как информационной социально-ориентированной деятельности,
содержание которой заключается в создании авторских журналистских материалов для
различных коммуникационных каналов и организации сотрудничества с другими
производителями массовой информации в целях формирования контента СМИ.

Задачи
дисциплины

закрепление теоретического материала и получение необходимого практического
опыта в ходе выполнения заданий;
укрепление профессионального самосознания;
овладение приемами анализа журналистского произведения;
развитие умений и навыков редакторской работы, работы в наиболее востребованных
журналистской практикой жанрах, творческой деятельности в журналистском
коллективе, освоение форм участия журналиста в планировании, организации,
конструировании массовых информационных потоков и выпуске их «в свет» и «в
эфир».

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

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

УК9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-9.1 Знает основные документы,
регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источники
финансирования профессиональной
деятельности; принципы планирования
экономической деятельности; критерии
оценки затрат и обоснованности
экономических решений

Должен обладать знанием:
приемов продвижения
телепрограмм;
основ рекламной деятельности
в СМИ, видов рекламы

Тест

УК-9.2 Умеет обосновывать принятие
экономических решений в различных
областях жизнедеятельности на основе
учета факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданных затрат,
направленных на достижение результата

Должен обладать умением:
организовывать и проводить
промоушен собственной
авторской телепрограммы;
исполнять обязанности
менеджера в редакционном
коллективе

Выполнение
реферата



УК-9.3 Владеет методикой анализа, расчета и
оценки экономической
целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его
финансирования из внебюджетных и
бюджетных источников

Должен обладать навыками:
владеть маркетинговыми
стратегиями, приемами и
методами формирования
стратегий продвижения
авторской телепрограммы;
технологиями продвижения
собственных авторских
телепрограмм

Практическое
задание

ОПК5 Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических

механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования
ОПК-5.1 Знает совокупность политических,

экономических факторов, правовых и
этических норм, регулирующих
развитие разных
медиакоммуникационных систем на
глобальном, национальном и
региональном уровнях

Должен обладать знанием:
совокупности правовых и
этических норм,
регулирующих развитие
разных
медиакоммуникационных
систем на глобальном,
национальном и региональном
уровнях;
специфики создания авторской
телепрограммы и этапов ее
подготовки;
технологии работы над
телевизионным произведением
в жанре специальный
репортаж;
приемов разработки
актуальной и социально
значимой темы, идеи и
концепции телевизионного
произведения;
методов исследования роли
общественного участия в
потреблении и производстве
специального телерепортажа;
базовых профессионально-
этических принципов
журналистики;
особенностей подготовки
заявки, синопсиса и
литературного сценария
специального репортажа

Тест



ОПК-5.2 Осуществляет свои профессиональные
журналистские действия с учетом
механизмов функционирования
конкретной медиакоммуникационной
системы

Должен обладать умением и
навыками:
осуществлять свои
профессиональные
журналистские действия с
учетом механизмов
функционирования
конкретной
медиакоммуникационной
системы;
создавать авторскую
телепрограмму и участвовать
во всех этапах ее подготовки;
готовить телевизионное
произведение в жанре
специальный репортаж;
разрабатывать социально
значимую тему, идею и
концепцию телевизионного
произведения;
исследовать общественное
участие в потреблении и
производстве специального
телерепортажа;
придерживаться базовых
профессионально-этических
принципов журналистики;
готовить заявку, синопсис и
литературный сценарий
специального телерепортажа

Практическое
задание

ОПК6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности



ОПК-6.1 Понимает принципы работы
современных информационных
технологий; отбирает для
осуществления профессиональной
деятельности необходимое техническое
оборудование и программное
обеспечение

Должен обладать знанием,
умением и навыками:
понимать принципы работы
современных
информационных технологий;
отбирать для осуществления
профессиональной
деятельности необходимое
техническое оборудование и
программное обеспечение;
собирать журналистскую
информацию для производства
авторской телепрограммы;
участие в подготовке
раскадровки и режиссерского
сценария для специального
телерепортажа;
приемов съемки и монтажа
телевизионного произведения,
используя профессиональный
видеоредактор и другие
современные программные
цифровые технологии

Тест

ОПК-6.2 Умеет решать задачи профессиональной
деятельности с учетом основных
принципов работы современных
информационных технологий;
эксплуатирует современные
стационарные и мобильные цифровые
устройства на всех этапах создания
журналистского текста и (или) продукта

Должен обладать умением и
навыками:
решать задачи
профессиональной
деятельности с учетом
основных принципов работы
современных
информационных технологий;
эксплуатировать современные
стационарные и мобильные
цифровые устройства на всех
этапах создания
журналистского продукта;
собирать релевантную
журналистскую информацию;
готовить раскадровку и
режиссерский сценарий для
специального телерепортажа;
принимать участие в съемке и
монтаже телевизионного
произведения, используя
профессиональный
видеоредактор и другие
современные программные
цифровые технологии

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Авторская
телепрограмма.
Этапы подготовки
и производства

Автор как субъект журналистской деятельности
Творческая интенция автора
Телепрограмма как понятие
Характерные черты авторской телепрограммы
Структура и композиция как элементы авторской
программы
Пре-продакшн как подготовительный идейно-
тематический процесс в создании телевизионного
произведения
Продакшн. Съемочный этап и его особенности
Пост-продакшн – монтажно-режиссерский этап в
производстве экранного произведения

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

ОПК-5.1
ОПК-5.2

2. Специальный
репортаж как
формат
телепрограммы

Компоненты профессионального мастерства
репортера
Авторская задача в специальном телерепортаже
Компоненты профессионального мастерства и
качества личности телерепортера
Жанрово-стилистические особенности
специального телерепортажа
Методы отображения в специальном
телерепортаже
Стрингер как разновидность репортерской
профессии

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

ОПК-5.1
ОПК-5.2

3. Тема, идея и
концепция
специального
телерепортажа

Разработка социально значимой темы и идеи
телепрограммы
Замысел как основа будущего сценария проекта
специального телерепортажа
Авторская разработка фабулы и сюжета
Структура и композиция - элементы авторской
телепрограммы
Разработка общей концепции проекта
специального телерепортажа

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

ОПК-5.1
ОПК-5.2

4. Сбор
журналисткой
информации и
проверка ее
достоверности

Приемы сбора информации в работе телерепортера
Тележурналист в информационном пространстве и
профессиональный уровень журналиста
Требования, предъявляемые к информации
Свойства информации
Надежность самого источника информации и
приемы его проверки тележурналистом
Критерии достоверности и объективности
полученной журналистом информации
Верификация документов

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

ОПК-6.1
ОПК-6.2



5. Общественное
участие в
потреблении и
производстве
учебного
специального
телерепортажа

Телевизионная аудитория и специальный
телерепортаж
Роль аудиторного фактора в подготовке
специального репортажа
Нарративность авторской телепрограммы
Основные методы исследования телеаудитории
Современные методы исследования телесмотрения
авторских программ разных форматов
Социально-психологические мотивы выбора
авторских телепрограмм

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

ОПК-5.1
ОПК-5.2

6. Подготовка
заявки, синопсиса
и сценария
специального
телерепортажа

Приемы написания синопсиса – краткого
литературного изложения концепции сценария
Метод прединтервью в разработке сценария
авторской телепрограммы
Виды сценариев
Особенности сюжета, конфликта, композиции в
сценарии
Основные элементы сценария в структуре сюжета
телевизионной программы
Специфика сценария программы в жанре
специального телерепортажа

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

ОПК-5.1
ОПК-5.2

7. Производство
учебного
специального
телерепортажа и
проблемы этики

Базовые профессиональные этические принципы
журналистики и авторская телепрограмма
Проблемы соблюдения этических норм в
журналистской телевизионной практике
Профессиональная ответственности и
качественное выполнение профессионального
долга
Этика. Журналист и аудитория
Этические коллизии в телевизионной практике
Этика. Журналист в поиске информации
Служебная этика на телевидении

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

ОПК-5.1
ОПК-5.2

8. Технология
подготовки
раскадровки и
режиссерского
сценария
учебного
специального
телерепортажа

Режиссерский сценарий – выражение творческого
замысла режиссера
Режиссерский сценарий как подробный план
съемок
Особенности формата режиссерского сценария
Визуализация сценария. Ключевые кадры
Раскадровка как важнейших этап подготовки к
съемкам
Современные приемы создания раскадровки

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

ОПК-6.1
ОПК-6.2

9. Съемка учебного
специального
телерепортажа

Особенности репортажной съемки. Монтажное
мышление при репортажной съемке
Съемка с рук. Видеонаблюдение
Творческое и производственное взаимодействие
оператора и автора
Выбор объекта съемки
Слагаемые кадра
Основы композиции кадра

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

ОПК-6.1
ОПК-6.2



10. Монтаж и сборка
материала как
завершающий
этап производства
учебного
специального
телерепортажа

Монтаж как основополагающее средство
организации экранного материала
Основные монтажные приемы
Динамическая связь кадров
Adobe Premiere Pro и «Final Cut Pro» как
профессиональные программы нелинейного
видеомонтажа
Форматы монтажа
Работа с исходным (снятым) материалом
Монтажные принципы в работе со специальным
телерепортажем

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

ОПК-6.1
ОПК-6.2

11. Промоушен
авторской
телепрограммы

Понятие «промоушен»
Виды промоушена на телевидении: эфирный,
внешний
Маркетинговые стратегии продвижения авторской
телепрограммы
Основные аспекты в формировании
маркетинговых и промоушен стратегий авторской
телепрограммы
Имидж и идентификация телепрограммы
Имиджевый и содержательный промоушен
Особенности продвижения авторских
телепрограмм в зависимости от их форматно-
жанровой специфики

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

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

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

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 0 0 30 76

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

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

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 0 0 34 72

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0 0 1 8
2. 1 0 0 1 7
3. 1 0 0 1 6
4. 1 0 0 1 8
5. 1 0 0 1 8
6. 1 0 0 1 8
7. 1 0 0 1 8
8. 1 0 0 1 8
9. 1 0 0 1 14

10. 2 0 0 2 14
11. 1 0 0 1 1

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 0 0 12 94

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 «ОПК-5.1»
Вопрос №1 .
Этапы создания экранного телевизионного произведения

Варианты ответов:
1. замысел, литературный сценарий, режиссерский сценарий, раскадровка, съемка
2. замысел, литературный сценарий
3. раскадровка, съемка

Вопрос №2 .
Основой авторской телепрограммы является…………….. 

Варианты ответов:
1. тема
2. идея
3. замысел

Вопрос №3 .
Автор в журналистике – это……………… 

Варианты ответов:
1. объект творческой журналисткой деятельности
2. субъект творческой журналисткой деятельности
3. предмет творческой журналисткой деятельности

Вопрос №4 .
Постпродакшн – это ……………… 

Варианты ответов:
1. этап промоушна экранного материала
2. этап работы с аудио- и видеорядом экранного материала
3. этап съемки экранного материала

Вопрос №5 .
Продакшн - это …………..

Варианты ответов:
1. этап промоушна экранного материала
2. этап работы с аудио- и видеорядом экранного материала
3. этап съемки экранного материала

Критерии оценки выполнения задания

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



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.2»
Начальный (творческо-организационный) этап подготовки учебной авторской телепрограммы -
специального репортажа. Из числа студентов учебной группы формируется творческая команда: автор,
оператор, режиссер, режиссер монтажа и редактор. Намечается актуальная проблема. Собирается
материал по теме. Создается рабочий (первоначальный) вариант концепции специального репортажа
Варианты тем:
Засоренная планета
В поисках сенсации
Как сберечь детство
Выжить в эпоху пандемии
Что губим во имя будущего
Ученье свет, а неученых тьма
Любите книгу…. Источник в интернете
На пути к бессмертию….
Таланты и поклонники
Природа и мы
За гранью реального и возможного
Где прячется истина
Страна и люди…
Портрет мужества
На войне как на войне…..
По велению сердца в глубинку…..

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 «ОПК-5.2»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Специфика творчества в авторской телепрограмме».
Хронометраж: 10 минут. Выступление предъявляется в форме устного доказательного анализа,
сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы. важная особенность эссе -
непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе призвано удивлять слушателя и
его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее смысловое единство. Оно ориентировано
на разговорную речь. В то же время необходимо избегать употребления сленга, шаблонных фраз,



сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При подготовке к выступлению требуется изучить
предложенную литературу. Цель выступления с эссе: владение культурой мышления, философскому
осмыслению фактов и проблем, способность к обобщению и анализу информации, логически верно и
аргументированно строить речь, владение навыками публичного выступления
Варианты тем эссе:
Определение темы и проблемы как один из этапов при создании авторской телепрограммы
Технология создания авторской телепрограммы – от замысла до эфира
Отражение личности автора в журналистском произведении
Место авторской журналистики в трех видах журналистской деятельности
Особенности понятия «личность» в телевизионном эфире
Авторская телепрограмма и специфика коммуникативного воздействия на аудиторию
Модели автора-журналиста и современная тележурналистика (Г. Солганик)
Творческие интенции автора и их роль в выборе стратегий работы над телепрограммой ( С.
Корконосенко)
Роль жанровой направленности в работе над авторской телепрограммой
Стилистика текста и речи как личностная характеристика автора телевизионной программы
Организация и психология работы автора над журналистским произведением (С. Корконосенко)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ОПК-5.2»
Подготовка и проведение дискуссии на тему: «Модель отечественного репортера – его
профессиональный портрет и психофизиологические данные». 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: овладение навыками ведения дискуссии, умением аргументировать собственную
точку зрения, выстраивать логическую схему рассуждения, опровергать точки зрения оппонентов, если
они представляются ошибочными, овладение умением приводить убедительные аргументированные
обоснования своей позиции, подкрепленные серьезной доказательной базой по исследуемой проблеме.
По итогам дискуссии обсуждение результатов
Варианты тем:
Почему у нас мало репортеров-стрингеров?
Новые формы интерактивного участия зрителя в телевизионном производстве. Плюсы и минусы
Проблема стилевого однообразия рекреативных программ телевидения
Детская журналистка. Какая есть и какой должна быть



Жанровое своеобразие «желтой» тележурналистики
Жанровые формы тележурналистики. Спрос и предложение
Что такое сенсация и как ее подавать в жанре телерепортажа?
Причины и последствия снижения популярности очерка и эссе как жанров художественной
телепублицистики
Трэвел журналистика и путевой очерк: подходы к проявлению авторского «Я» и отражению
действительности
Причины и возможные последствия исчезновения сатирических жанров художественной
публицистики

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 «ОПК-5.2»
Разработка темы и идеи для специального телерепортажа как часть начального этапа производства
экранного материала. Творческая группа из числа студентов учебной группы формирует тему и идею
телепрограммы. Проводится мониторинг предполагаемы кандидатур экспертов и героев для интервью.
Выбираются места съемок, которые непосредственно связаны с темой и концепцией экранного
произведения
Варианты тем:
Засоренная планета
В поисках сенсации
Как сберечь детство
Выжить в эпоху пандемии
Что губим во имя будущего
Ученье свет, а неученых тьма
Любите книгу…. Источник в интернете
На пути к бессмертию….
Таланты и поклонники
Природа и мы
За гранью реального и возможного
Где прячется истина
Страна и люди…
Портрет мужества



На войне как на войне…..
По велению сердца в глубинку…..

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 «ОПК-5.2»
Проблемное интервью в аудитории с экспертом – тележурналистом. Тема: «Скандальная
журналистика и специальный репортаж. Как не навредить?». 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 – 30 минут. Цель: владение культурой
мышления, способность логически верно и аргументировано строить речь, владение приемами диалога
в прямом эфире, навыками публичного выступления
Варианты тем интервью:
Проблемное интервью с экспертом-журналистом. Тема: Как подобрать оптимальный алгоритм поиска
и сбора информации для журналистского материала?
Проблемное интервью с экспертом-филологом (лингвистом). Тема: Специфика речи современного
тележурналиста. Прогнозы на будущее
Проблемное интервью с экспертом-журналистом. Тема: Право тележурналиста на оценочные
суждения
Проблемное интервью с экспертом-журналистом. Тема: Будущее общественного телевидения в нашей
стране
Проблемное интервью с экспертом-журналистом. Тема: Новый журнализм» и перспективы развития
телевидения.
Проблемное интервью с экспертом-политологом. Тема: Социальный контроль за деятельностью
телевидения
Проблемное интервью с экспертом-журналистом. Тема: Будущее у телевизионного документального
фильма?
Проблемное интервью с экспертом-филологом. Тема: Настоящее и будущее у телевизионной
документалистики?
Проблемное интервью с экспертом-филологом. Тема: Сатирические жанры на телевидении: тенденция
угасания или развития?
Проблемное интервью с экспертом-журналистом. Тема: Способы работы современного журналиста с



источниками информации в контексте этики

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 «ОПК-6.1»
Вопрос №1 .
Журналистский эксперимент является методом сбора информации.

Варианты ответов:
1. нет
2. да
3. возможно

Вопрос №2 .
Наблюдение не является методом сбора информации.

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. может быть

Вопрос №3 .
Интервью не является методом сбора информации

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. возможно

Вопрос №4 .
Проверка достоверности информации не основывается на данном принципе

Варианты ответов:
1. принцип наглядности
2. принцип научности
3. принцип доступности
4. принцип избыточности
5. принцип потребности

Вопрос №5 .
Какого метода сбора информации в журналистике не существует?

Варианты ответов:



1. слухи
2. интервью
3. наблюдение
4. изучение документов
5. эксперимент

Критерии оценки выполнения задания

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

Практическое задание для формирования «ОПК-6.2»
Сбор журналисткой информации как одно из важнейших направлений на начальном этапе создания
специального телерепортажа. Творческая группа собирает согласно концепции материала
необходимую журналистскую информацию. Работа с информацией предполагает изучение
документальных источников, опрос экспертов по теме и проблеме, просмотр видеоархивов,
исследование сообщений информационных агентств и т.д.. После обработки информации
производится ее проверка на достоверность 

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 «ОПК-6.2»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Кто не рискует….Особенность эксперимента как способа
получения информации». 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
Варианты тем эссе:
Кому сейчас нужны профессионалы….. Тележурналист в информационном пространстве и



профессиональный уровень журналиста
Интерактивное телевидение в России: реальность и перспективы. По книге Е. Поберезниковой
«Телевидение взаимодействия. Интерактивное поле общения»
Требования, предъявляемые к информации и современная тележурналистика
Релевантность информации как фактор качества телевизионного продукта. Так ли это?
Телевидение и массовая культура. По публикациям в «Литературной газете»
Пусть попробуют не предоставить…. Обязаны ли власти предоставлять журналисту информацию?
Как проверяется надежность документов как одного из важнейших источников журналистской
информации
Критерии качественности телевизионного контента телевидения. По материалам телевизионной
критики (И. Петровской, А. Вартанова и других)
Человек как ключевое для журналиста звено в информационной среде
Проблемы доступности и декодируемости информации
Виды наблюдения как способов получения информации и их роль в журналистской деятельности
Кому на Руси жить хорошо? Телевидение как средство манипуляции общественным сознанием в
работах С. Кара-Мурзы
Проблемы надежности и достоверности документов в работе журналиста
Интернет как источник информации. Как работать тележурналисту в «паутине»
Бумага все стерпит…. Установление достоверности, надежности, истинности сведений, содержащихся
в документе

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 «ОПК-6.2»
Завершающая часть подготовительного этапа - раскадровка и режиссерский сценарий специального
репортажа. Согласно распределенным обязанностям в учебной творческой команде режиссер создает
раскадровку. Она станет визуализацией замысла автора и режиссера в съемочном процессе,
графическим конструированием будущих кадров с местами съемки, мизансценами и пр. Подготовка
режиссерского сценария как подробного плана съемок, отвечающего на вопросы – что снимать и как
снимать (производственная запись всех эпизодов телевизионного произведения с указанием
технологических приемов и хронометража). Формат режиссерского сценария - в виде таблицы.
Технология формирования содержания таблицы режиссером

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 «ОПК-6.2»
Проблемное интервью в аудитории с экспертом – телережиссером. Тема: «Тонкости режиссуры и
режиссерского сценария спецрепа». 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:
Режиссура съемки. Можно ли обойтись без раскадровки
Нужен ли режиссер на этапе съемки журналистского телевизионного материала
Модель отечественного репортера – его профессиональный портрет глазами режиссера
Что такое сенсация и как ее подавать в жанре специального телерепортажа
«Желтая» тележурналистика. Специфика режиссуры
Детали в режиссерском сценарии и их воплощение на экране
Как формируется режиссерский профессионализм
Режиссура кино- и телевизионных произведений. Секреты мастерства
Режиссура специального репортажа и документального телефильма. Общее и различия
Режиссерские сценарии телепрограмм прошлого и настоящего. Примеры креатива
Авторские и режиссерские сценарные разработки специального репортажа. На бумаге и на экране

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 «ОПК-6.2»
Съемка материала как следующий этап в производстве учебного специального репортажа. В съемке
принимают участие студенты, исполняющие обязанности автора, оператора и режиссера. Съемочный
процесс осуществляется на основе литературного и режиссерского сценариев, подготовленных
творческим коллективом из числа студентов учебной группы. Техническое обеспечение - вузовская
телекамера и осветительные приборы. В течение нескольких съемочных дней проводится исследование
проблемы, опрашиваются эксперты, собирается видеоматериал, раскрывающий авторский замысел и
концепцию экранного произведения. По окончании съемок производится просмотр исходного
видеоматериала, а также тайм-кодирование ключевых фрагментов видео и синхронов. Результаты
съемок обсуждаются на занятии в учебной группе

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Тест для формирования «УК-9.1»
Вопрос №1 .
Тип маркетинга, реализуемый при негативном состоянии спроса….. 

Варианты ответов:
1. поддерживающий
2. конверсионный
3. развивающий

Вопрос №2 .
К какому виду исследования рынка относится изучение различных справочников и статистической
литературы?

Варианты ответов:
1. кабинетные исследования
2. полевые исследования
3. не относится к исследованиям

Вопрос №3 .
Сокращение предложения товара ведет к увеличению………..



Варианты ответов:
1. спроса на взаимодополняющие товары
2. общей выручки продавца, если спрос на товар является эластичным по цене
3. спроса на этот товар
4. спроса на взаимозаменяемые товары

Вопрос №4 .
Стимулирование сбыта отличается от других инструментов коммуникационной политики тем,
что……………….

Варианты ответов:
1. обеспечивает дополнительную мотивацию покупателей
2. обладает коммерческой направленностью коммуникаций
3. имеет массовый характер
4. все ответы верны
5. правильного ответа нет

Вопрос №5 .
Матрица SWOТ предназначена для………………. 

Варианты ответов:
1. оценки возможностей и опасностей рынка
2. помощи в разработке дальнейшей стратегии предприятия
3. оценки преимуществ и недостатков предприятия

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 «УК-9.2»
Подготовка стратегии продвижения авторской телепрограммы
Целеполагание в проектном менеджменте телевизионной программы
Основные аспекты в формировании маркетинговых и промоушен стратегий авторской телепрограммы
Имидж и идентификация авторской телепрограммы
Особенности имиджевого и содержательного промоушена телепрограммы
Приемы разработки концепции цикла или серии и их продвижение на телевизионном рынке
Разработка правильной маркетинговой политики и технология продвижения телепрограммы
Социальный маркетинг и продвижение телевизионного продукта
Маркетинг прямого отклика - фактор вовлечения аудитории в процесс продвижения телевизионного
продукта
Lifeplacement-маркетинг в эфире как средство продвижения телевизионного продукта
завуалированными методами

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 «УК-9.3»
Проблемное интервью в аудитории с экспертом – телемаркетологом на тему: «Маркетинговые
технологии в продвижении информационно-аналитической программы на федеральном телеканале.
Имиджевой фактор». 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 – 10 минут. Цель: владение культурой мышления, способность логически верно и
аргументировано строить речь, владение приемами диалога в прямом эфире, навыками публичного
выступления
Варианты тем интервью:
Социальный маркетинг и авторская телепрограмма. Проблемы и перспективы
Маркетинг отношений и вирусный маркетинг в контексте авторских телепрограмм
Зачем oффлайн-маркетинг, если есть интернет?
Lifeplacement-маркетинг и морально-этические нормы
Дефицит-маркетинг в продвижении телевизионного продукта. Почему используется, если процент
продвижения крайне низкий?
Маркетинг прямого отклика как стратегия маркетинговой коммуникации в развлекательных
программах
Использование партнерства (брендов или образов знаменитостей) как инструмента маркетинговой
стратегии в продвижении авторских программ - проблемы и перспективы
Объем необходимых инструментов для продвижения авторских программ и результативность их
применения?
Бизнес-план как маркетинговый подход в разработке авторской телепрограммы – проблемные
области?
Имитационная стратегия как средство избежать риски и продвижение авторской телепрограммы

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. Авторская телепрограмма. Этапы подготовки и производства

1. Роль и значение авторской телепрограммы
2. Особенности понятия «личность» в телевизионном эфире
3. Автор как субъект журналистской деятельности
4. Основа авторской телепрограммы и ее роль в подготовке телевизионного продукта
5. Характерные черты авторских телепрограмм

Тема 2. Специальный репортаж как формат телепрограммы
6. Жанрово-стилистические особенности специального телерепортажа
7. Методы отображения в специальном телерепортаже
8. Стрингер как разновидность репортерской профессии
9. Компоненты профессионального мастерства репортера
10. Авторская задача в специальном телерепортаже
11. Компоненты профессионального мастерства и качества личности телерепортера

Тема 3. Тема, идея и концепция специального телерепортажа
12. Разработка общей концепции проекта специального телерепортажа
13. Замысел как основа будущего сценария проекта специального телерепортажа
14. Разработка социально значимой темы и идеи телепрограммы
15. Авторская разработка фабулы и сюжета
16. Структура и композиция - элементы авторской телепрограммы

Тема 4. Сбор журналисткой информации и проверка ее достоверности
17. Ключевое звено для журналиста в информационной среде и его роль
18. Критерии оценки журналистской информации
19. Два уровня журналистской информации и их характеристика
20. Требования, предъявляемые к журналистской информации
21. Характеристика видов журналистской информации
22. Критерии достоверности и объективности полученной журналистом информации
23. Верификация документов

Тема 5. Общественное участие в потреблении и производстве учебного специального телерепортажа
24. Социально-психологические мотивы выбора авторских телепрограмм
25. Телевизионная аудитория и авторская программа
26. Нарративность авторской телепрограммы
27. Основные методы исследования телеаудитории
28. Современные методы исследования телесмотрения авторских программ разных форматов

Тема 6. Подготовка заявки, синопсиса и сценария специального телерепортажа
29. Авторская разработка фабулы и сюжета в телепрограмме



30. Написание синопсиса – краткого литературного изложения концепции сценария
31. Подготовка заявки как результат сложившегося замысла авторской телепрограммы
32. Сценарий как особая форма драматургии. Виды сценариев. Понятие тема, идея в драматургии
33. Цель метода прединтервью в разработке сценария авторской телепрограммы
34. Основные элементы сценария в структуре сюжета телевизионной программы
35. Специфика сценария программы в жанре проблемного телерепортажа

Тема 7. Производство учебного специального телерепортажа и проблемы этики
36. Тележурналист в мире информации и этика
37. Профессиональная свобода и ответственность тележурналиста в контексте этики
38. Тележурналист. Аудитория, Этика
39. Проблема скрытой рекламы и замаскированного PR
40. Метод эксперимента в контексте журналистской этики
41. Тележурналист. Общество. Этика

Тема 8. Технология подготовки раскадровки и режиссерского сценария учебного специального
телерепортажа

42. Творческие секреты режиссерского сценария экранного произведения
43. Особенности режиссерского сценария специального телерепортажа
44. Назначение и технология подготовки режиссерского сценария телевизионного произведения
45. Раскадровка. Цель. Формат. Приемы исполнения
46. Режиссерская разработка и визуализация сценария. Ключевые кадры

Тема 9. Съемка учебного специального телерепортажа
47. Творческое и производственное взаимодействие оператора и автора
48. Выбор объекта съемки
49. Слагаемые кадра
50. Основы композиции кадра
51. Особенности репортажной съемки

Тема 10. Монтаж и сборка материала как завершающий этап производства учебного специального
телерепортажа

52. Монтажные принципы в работе со специальным телерепортажем
53. Динамическая связь кадров
54. Adobe Premiere Pro и «Final Cut Pro» как профессиональные программы нелинейного
видеомонтажа
55. Монтаж как основополагающее средство организации экранного материала
56. Работа с исходным (снятым) материалом
57. Форматы монтажа

Тема 11. Промоушен авторской телепрограммы
58. Виды промоушена на телевидении: эфирный, внешний
59. Маркетинговые стратегии продвижения авторской телепрограммы
60. Основные аспекты в формировании маркетинговых и промоушен стратегий авторской
телепрограммы
61. Имидж и идентификация телепрограммы
62. Имиджевый и содержательный промоушен
63. Особенности продвижения авторских телепрограмм в зависимости от их форматно-жанровой
специфики

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

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

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

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

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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


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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

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

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

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

9.1.1 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 Фрумкин
Г.М.

Телевизионная режиссура.
Введение в профессию

Академический проект 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110065.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Пронин
А.А.

Введение в драматургию и
сценарное мастерство

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/79898.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 Медынский
С.Е.

Оператор. Пространство.
Кадр

Аспект Пресс 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80685.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Лазутина
Г.В.

Профессиональная этика
журналиста

Аспект Пресс 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/104460.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 сост.
Балобанов
А.В.
Белов А.С.

Изучение методов монтажа
телевизионных программ

Московский
технический
университет связи и
информатики

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/63320.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Комлев Е.Б. Маркетинговые стратегии и
маркетинговый анализ в
управлении проектами

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74706.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/110065.html
http://www.iprbookshop.ru/79898.html
http://www.iprbookshop.ru/8859.html
http://www.iprbookshop.ru/80685.html
http://www.iprbookshop.ru/104460.html
http://www.iprbookshop.ru/63320.html
http://www.iprbookshop.ru/74706.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


