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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

является овладение студентами практическими навыками работы в прямом эфире
современных радиостанций и производство аудиоконтента в условиях конвергентной
журналистики с использованием цифровой техники

Задачи
дисциплины

создание собственного эфирного образа
способность к рассуждению и комментированию
создание демо-записи как творческой характеристики журналиста
проведение импровизированных прямых эфиров в учебной студии
запись звука на диктофон
отбор актуальных событий для выпусков новостей

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

История отечественной журналистики
История отечественной литературы
Культурология

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

Актуальные проблемы современности и
журналистика
Выпуск учебного СМИ
Методика теле- и радиожурналистики
Особенности работы журналиста на радио
Практическая журналистика
Работа тележурналиста с источниками
информации
Технология производства аудиоконтента

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

Степень сформированности компетенций

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

проекта в сфере журналистики
ПК-3.1 Предлагает творческие решения в

рамках реализации
индивидуального и (или)
коллективного проекта в сфере
журналистики

Знает как предлагать творческие
решения в рамках реализации
индивидуального и (или)
коллективного проекта в сфере
журналистики

Тест

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

Умеет решать поставленные задачи
при работе над индивидуальным и
(или) коллективным проектом в
сфере журналистики

Выполнение
реферата

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

владеет навыками реализации
журналистского проекта в рамках
своих полномочий и несет
ответственность за результат

Эссе

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



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

Знает как придерживаться
установленного графика в процессе
создания журналистского текста и
(или) продукта

Тест

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

Умеет распределять свои трудовые
ресурсы в соответствии с решаемыми
профессиональными задачами и
возникающими обстоятельствами

Выполнение
реферата

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

Владеет навыками выполнения своих
профессиональных обязанностей в
рамках отведенного бюджета
времени

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. История
становления
прямого эфира на
радио

Роль прямого эфира на этапе зарождения радио
Прямой эфир в 1920-1930-е годы
Прямой эфир и роль радио в годы великой
отечественной войны.
Возвращение прямого эфира в годы Перестройки

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-4.1

2. Особенности
прямого эфира на
современных
радиостанциях.
Подготовка к
прямому эфиру.

Прямой эфир - высокая форма доверия,
достоверности, документальности действия,
происходящего в студии.
Определение цели и тематики эфиров.
Поиск спикеров программы.
Актуальность тематики.
Композиционная структура эфира.
Формулировка опорных вопросов.
Поиск и пути получения достоверной информации
по теме.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-4.1

3. Специфика
работы
журналиста в
прямом эфире.
Приемы
привлечения и
удержания
внимания
аудитории.

Создание образа на радио.
Прямой эфир - максимальная возможность
самовыражения журналиста.
Композиционное построение эфира.
Линейный и тематический ведущий разговорных
радиостанций.
Ведущие утренних программ.
Ди -джей музыкальной радиостанции.
Поиск собственного стиля в прямом эфире.
Слушатели – соавторы программы.
Приемы привлечения и удержания внимания
аудитории.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-4.1
ПК-4.2



4. Программа и
программировани
е на радио.
Программинг как
фундамент
деятельности
радиостанций в
управлении
контентом.

Программа передач как способ достижения
максимального контакта с аудиторией.
Понятие «формат» - «неформат».
Планирование вещания и задачи программной
дирекции.
Программа – единство частного и общего.
Методы программирования.
Отличия сетки вещания разговорных и
музыкальных радиостанций.
Составление плейлистов.
Вещательная концепция-приложение к лицензии
на вещание любой радиостанции.
Критерии формирования концепций вещания
различных радиостанций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-4.1
ПК-4.2

5. Амплуа
журналиста в
прямом эфире:
подходы,
принципы работ

Стилистическая направленность эфира и роль
журналиста
Коммуникативная культура журналиста
Амплуа журналиста и стратегии беседы

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

6. Технология
интервью на
радио. Интервью
как субъективный
источник
информации.

Интервью-субъективный источник информации
Цели и задачи интервью
Особенности психологической подготовки
интервью
Виды интервью
Классификация вопросов
Подготовка и методика создания интервью
Структура интервью

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-3.3

7. Новости на радио.
Методика
построения
новостей.
«Принцип
пирамиды»,
ТИЗЕР, ЛИД.
Типы лидов.

Глобализация информации
Информационные агентства
Понятие ценности информации
Отличительные особенности восприятия новостей
на радио
Жанровые признаки новости
Метод построения новостей
Терминология в новостях: ТИЗЕР, ЛИД. Типы
лидов
Классификация новостей
Компоновка новостей в выпуске

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-4.1
ПК-4.2

8. Важнейшие
особенности
радиорепортажа.
Критерии оценки
события.
Импровизация в
репортаже.

Мастерство репортажа
Композиционное построение репортажа
Импровизация в репортаже
Критерии оценки события
Актуальный репортаж
Проблемный репортаж
Познавательный репортаж
Образная картинка – обязательный элемент
репортажа

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-4.1
ПК-4.2



9. Общая
характеристика
аналитических
жанров
журналистики.
Комментарий -
основа
аналитического
жанра. Дискуссия
и «круглый стол»
на радио.

Общая характеристика аналитических жанров
журналистики.
Специфика аналитических жанров.
Методы сбора информации.
Методика создания аналитических программ.
Методы обобщения, анализа, синтеза,
прогнозирования.
Комментарий – основа аналитического жанра.
Стилистика аналитических жанров.
Понятие дискуссии и «круглого стола», их
жанровое своеобразие.
Роль ведущего «круглого стола» и дискуссии.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-4.1

10. Специфика
художественно
публицистически
х жанров на
радио. Виды
очерков,
портретный
очерк.

Специфика документально-художественного
жанра
Сочетание документализма, художественности,
образности в жанре
Виды очерков
Портретный очерк
Эссе, зарисовка, радиорассказ, радиокомпозиция
Выразительные средства в документально-
художественном жанре

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

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

10. 3 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 6 6 8
Промежуточная аттестация

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Итого 36 26 10 18 12 4 0 0 0 16 12 4 72 82 98

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов



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

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

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;



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

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .   Цель журналистского труда состоит 

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

Вопрос №2 . В журналистике традиционно   называется  информацией

Варианты ответов:
1. событийную информацию
2. потенциальную информацию
3. правдивую информацию

Вопрос №3 . Главным компонентом любого рода и вида журналистики является:
 

Варианты ответов:
1. литературная основа
2. изображение и звук
3. звук и слово

Вопрос №4 .
Редактирование текста - это : 

Варианты ответов:
1. изменение содержания текста, цвета текста, начертания и т. д.
2. изменение содержания текста, исправление ошибок, дополнение текста и т. д.
3. изменение цвета текста, начертания, типа шрифта и т. д.

Вопрос №5 .
Риторический вопрос  это – вопрос 
 

Варианты ответов:
1. не требующий ответа
2. вопрос, содержащий в себе ответ
3. вопрос-восклицание

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
 
        Реферат на тему: Игровые виды подачи информации в современных СМИ.  



    Написать реферат по следующему плану:
     Игра как способ защиты человека в информационном обществе.
     Принципы создания игрового текста.
     Виды игр в современной журналистике. 
      Понятие инфотейнмент (разыгрывание новости).
     Причины   появления инфотейнмента.
     Особенности подачи информации в стиле «инфотейнмент».
    Плюсы и минусы такого способа подачи информации.
    Инфотейнмент и качественная журналистика.

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

Эссе для формирования «ПК-3.3»
Темы эссе по курсу «Работа радиожурналиста в прямом эфире»
1. Моя любимая радиостанция
2. Представьте, что Вы – главный редактор радиостанции
3. Рубрика, которую я придумаю, если буду работать на радио
4. Меня привлекает в профессии журналиста…
5. Как радио влияет лично на вас?
6. Я бы категорически запретила говорить по радио…
7. Я слушаю радио…  
8. Радиостанция, на которой мне хочется работать.
9. Если завтра исчезнет радио…
10.    Мой первый рабочий день на радио.  
 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
Основная цель форматирования эфира:

Варианты ответов:
1. удержание потенциальной аудитории
2. удержание целевой аудитории

Вопрос №2 .
Дайте определение  понятию «жанр» в журналистике:  

Варианты ответов:
1. отражает закономерности объединения элементов текста в единое произведение
2. отражает исторически сложившуюся, устойчивую форму журналистского произведения
3. определяет уровень публицистической выразительности произведения

Вопрос №3 .
 Какой жанр является королем художественно-публицистических жанров 

Варианты ответов:
1. Эссе
2. Очерк
3. Колонка

Вопрос №4 .
Что такое тема журналистского произведения?

Варианты ответов:



1. Особая форма описания событий
2. Предмет изображения действительности

Вопрос №5 .
Входит ли в понятие «формат» звучащая в радиоэфире реклама?

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

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»
 
              Тематика рефератов по курсу "Работа радиожурналиста в прямом эфире" 
               Особенности прямого эфира на современных радиостанциях 
               Способы и методы исследования аудитории
               Целевая аудитория. Умение общаться со слушателями  
               Основные жанры радиопрограмм разных радиостанций: сравнительный анализ
               Язык радио и разговорная речь: сходства и различия
               Жанровые особенности интервью на радио  
               Профессии современного радио 
               Особенности вещания для молодежной аудитории 
               Роль аудитории в производстве аудиоконтента    
              Звучащее слово - главное выразительное средство на радио      
 
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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



Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.3»
Реферат на тему: Сравнение профессионального уровня журналистов радио 
«Говорит Москва» и  ди-джеев радиостанции  «Авторадио»    
 Этапы подготовки:
знание темы эфира 
 манера общения с гостем  
 подача материала  
 общение со слушателями                
 способы самовыражения 
 приемы удержания внимания слушателей  
 умение импровизировать 
 речевая стилистика журналистов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. История становления прямого эфира на радио

1. Роль прямого эфира на этапе зарождения радио



2. Прямой эфир и роль радио в годы великой отечественной войны.
3. Возвращение прямого эфира в годы Перестройки

Тема 2. Особенности прямого эфира на современных радиостанциях. Подготовка к прямому эфиру.
4. Прямой эфир - высокая форма доверия, достоверности, документальности действия,
происходящего в студии.
5. Определение цели и тематики эфиров.
6. Поиск спикеров программы.
7. Актуальность тематики.
8. Композиционная структура эфира.
9. Формулировка опорных вопросов.
10. Поиск и пути получения достоверной информации по теме.

Тема 3. Специфика работы журналиста в прямом эфире. Приемы привлечения и удержания внимания
аудитории.

11. Выбор темы для прямого эфира
12. Роль ведущего в прямом эфире
13. Приемы привлечения и удержания внимания аудитории

Тема 4. Программа и программирование на радио. Программинг как фундамент деятельности
радиостанций в управлении контентом.

14. Вещательная концепция радиостанции
15. Понятие «формат» радиостанции
16. Методы программирования на радио

Тема 5. Амплуа журналиста в прямом эфире: подходы, принципы работ
17. Стилистическая направленность эфира и роль журналиста
18. Коммуникативная культура журналиста
19. Амплуа журналиста и стратегии беседы

Тема 6. Технология интервью на радио. Интервью как субъективный источник информации.
20. Цели и задачи интервью
21. Особенности психологической подготовки интервью
22. Виды интервью
23. Классификация вопросов
24. Подготовка и методика создания интервью
25. Структура интервью

Тема 7. Новости на радио. Методика построения новостей. «Принцип пирамиды», ТИЗЕР, ЛИД. Типы
лидов.

26. Каковы, на ваш взгляд, причины усиления информативной функции радио?
27. Что такое «тизер»?
28. На сколько вопросов должен отвечать «лид»?
29. Какие типы «лидов» вы знаете?
30. В чем состоят особенности работы информационной службы радио?
31. Каковы основные требования к языку информационных выпусков на радио?
32. Проанализируйте, как меняются новости в течение дня, как отражается одно и то же важное
событие в эфире?

Тема 8. Важнейшие особенности радиорепортажа. Критерии оценки события. Импровизация в
репортаже.

33. Назовите жанровые признаки репортажа
34. Роль импровизации в радиорепортаже
35. Мастерство корреспондента в ходе репортажа
36. Функции корреспондента в проблемном радиорепортаже.
37. Роль музыки и шумов в репортаже

Тема 9. Общая характеристика аналитических жанров журналистики. Комментарий - основа



аналитического жанра. Дискуссия и «круглый стол» на радио.
38. Специфика аналитических жанров.
39. Методика создания аналитических программ.
40. Стилистика аналитических жанров.
41. Понятие дискуссии и «круглого стола», их жанровое своеобразие.

Тема 10. Специфика художественно публицистических жанров на радио. Виды очерков, портретный
очерк.

42. Специфика документально-художественного жанра
43. Сочетание документализма, художественности, образности в жанре

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)

http://www.garant.ru


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. Интернет-радио и ТВ [Электронный ресурс]: http://e-radio.ru/
4. Интерфакс – http://www.interfax.ru
5. Информационный портал для молодых журналистов: http://www.yojo.ru
6. Независимое радиовещание: уроки успеха - http://www.radiostation.ru
7. РИА Новости – https://ria.ru
8. Радиовещание в России в 2015 году. Состояние, тенденции и перспективы

развития: http://fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2016/radio.html
9. Сайт Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:

http://www.fapmc.ru/
10. Фонд независимого радиовещания^ www.fnr.ru
11. Информационный сайт Союза журналистов России http://www.domjour.ru/
12. Коммерсант FM: https://www.kommersant.ru/
13. Сайт «Вести FM»: http://www.radiovesti.ru

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

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


9.1.1 Лебедева Т.В. Жанры
радиожурналистик
и

Аспект Пресс 2012 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.2 Колесниченко
А.В.

Настольная книга
журналиста

Аспект Пресс 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56988.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Лазутина Г.В.
Распопова С.С.

Жанры
журналистского
творчества

Аспект Пресс 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56992.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Птушко Л.А. Основы
драматургии
музыкальных
программ ТВ,
радио

Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им. М.И.
Глинки

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23655.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Петрова А.Н. Искусство речи
для радио- и
тележурналистов
(2-е издание)

Аспект Пресс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57026.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Бертольт Брехт Теория радио,

1927-1932
Ад Маргинем Пресс 2014 документально-

художественное
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/51397.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Блохин А.В. У истоков
изобретения радио

Издательство Уральского
университета

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106336.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Вартанова Е.Л.
Вырковский
А.В.
Гладкова А.А.
Кирия И.В.
Кушнаренко
Г.Д.
Макеенко М.И.
Назайкин А.Н.
Паисова А.А.
Смирнов С.С.
Ткачева Н.В.
Толоконникова
А.В.
Урина Н.В.
Филаткина
Г.С.
Швыченкова
Ю.А.
Щепилова Г.Г.
Эль-Бакри Т.В.

Энциклопедия
мировой
индустрии СМИ

Аспект Пресс 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96324.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 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. 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

http://www.iprbookshop.ru/8847.html
http://www.iprbookshop.ru/56988.html
http://www.iprbookshop.ru/56992.html
http://www.iprbookshop.ru/23655.html
http://www.iprbookshop.ru/57026.html
http://www.iprbookshop.ru/51397.html
http://www.iprbookshop.ru/106336.html
http://www.iprbookshop.ru/96324.html
http://www.iprbookshop.ru/81818.html


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


