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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Освоение теоретических знаний, таких как: способы, методы, система работы
тележурналиста по сбору, обработке и передаче информации по каналам средств
массовой информации в области журналистики, приобретение умений, таких как: сбор
и проверка информации, обработка информации и передача информации по каналам
средств массовой информации, возможности их применения на практике или в
ситуациях, имитирующих эту деятельность, а также формирование общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых выпускнику

Задачи
дисциплины

научиться работать с разными типами источников информации – собирать, отбирать,
анализировать, проверять информацию;
сформировать умение выбирать актуальные темы для публикации и работать над
сбором и анализом материала;
прививать культуру работы с источниками информации

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

Авторское право
Актуальные проблемы современности и
журналистика
Иностранный язык
Основы духовно-нравственного образования
Основы теории литературы
Русский язык и культура речи
Современный русский (и родной) язык

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

Создание мультимедийных проектов

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Знает методики поиска,

сбора и обработки
информации; актуальные
российские и зарубежные
источники информации в
сфере профессиональной
деятельности; метод
системного анализа

должен обладать знанием:
эмпирических и эмпирико-теоретических
методов поиска, сбора и обработки
информации; актуальных российских и
зарубежных источников информации в
сфере профессиональной деятельности;
методов их системного анализа

Тест



УК-1.2 Применяет методики поиска,
сбора и обработки
информации; осуществляет
критический анализ и синтез
информации, полученной из
разных источников;
применяет системный
подход для решения
поставленных задач

должен обладать умением:
применять методики поиска, сбора и
обработки информации; осуществлять
критический анализ и синтез информации,
полученной из разных источников;
применять системный подход для решения
поставленных задач

Выполнение
реферата

УК-1.3 Владеет методами поиска,
сбора и обработки,
критического анализа и
синтеза информации;
методикой системного
подхода для решения
поставленных задач

должен обладать навыками:
владеть эмпирическими и эмпирико-
теоретическими методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и синтеза
информации; методикой системного
подхода для решения поставленных задач

Практическое
задание

ПК3 Способен участвовать в разработке и реализации индивидуального и (или) коллективного
проекта в сфере журналистики

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

должен обладать знанием, умением и
навыками:
планировать телепроект; готовить
сценарную заявку; предлагать творческие
и концептуальные решения на этапе
подготовки телепроекта; разрабатывать
тему и идею; готовить сценарий /
сценарный план для телевизионного
проекта в разных жанровых формах и
форматах

Тест

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

должен обладать умением:
решать поставленные задачи при
планировании телепроекта; готовить
творческий сценарий / сценарный план для
телевизионного проекта в разных
жанровых формах и форматах

Выполнение
реферата

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

должен обладать навыками:
организации и осуществления съемки
прединтервью как метода в разработке
сценария; реализации на практике
концепцию и идейный замысел
телепроекта; создания телевизионного
журналистского проекта в рамках своих
полномочий и нести ответственность за
результат

Практическое
задание

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



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

должен обладать знанием:
приемов создания телевизионного проекта,
соблюдая этапы производства;
особенностей съемки телепроектов в
разных жанровых формах и форматах;
технологией подготовки закадрового
текста в контексте драматургических и
композиционных особенностей
телепроекта; придерживаться
установленного графика в процессе
создания телепроекта

Тест

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

должен обладать умением:
принимать активное творческое участие в
съемочном процессе и монтаже
телепроекта; готовить закадровый текст с
учетом драматургических и
композиционных особенностей проекта;
совместно с режиссером определять
способы четкой реализации проекта на
этапе съемки, монтажа и режиссуры
материала

Выполнение
реферата

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

должен обладать навыками:
создания телевизионного проект в разных
жанровых формах и форматах на этапе
съемки, написания закадрового текста,
режиссуры и монтажа отснятого
материала; подготовки проекта к эфиру на
завершающем творческом этапе работы

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Источники
информации в
деятельности
тележурналиста

Тележурналист в информационном пространстве и
профессиональный уровень журналиста
Требования, предъявляемые к информации
Свойства информации
Три классические типа источников информации –
человек, документ и предметно-вещественная
среда
Способность информации быть ценной и
бесполезной
Два уровня информации
Требования, предъявляемые к журналистской
информации
Доступность или декодируемость информации
Виды журналистской информации
Официальные и неофициальные источники
информации
Федеральный закон РФ о предоставлении
информации журналистам
Методы работы с источниками информации
Правила верификации информации
Факторы выбора журналистом источников
информации

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

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

2. Особенности
работы
тележурналиста с
человеком как
источником
информации

Человек как устный источник информации
Телеинтервью как эмпирический метод сбора
информации
Виды телеинтервью
Этапы съемки собеседника
Налаживание контакта перед интервью
Съемка (прямой эфир) интервью
Проблема трудного собеседника
Типы вопросов: контактные, адресные, открытые,
закрытые, программные, экранные, уточняющие
Стили поведения журналиста
Возможные барьеры общения
Методы съемки
Особенности интервью с официальным лицом
Беседа
Отличие беседы от интервью
Беседа как метод познавательной деятельности
журналиста
Цель беседы
Предварительная подготовка
Разновидности беседы
Требование к мастерству и квалификации
журналиста при использовании интервью и беседы
как методов сбора информации

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

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3



3. Журналистское
наблюдение как
метод получения
информации

Наблюдение - традиционный метод сбора
журналистской информации и самый оперативный
Виды наблюдения
Открытое и скрытое наблюдение
Не включенное и включенное
Включенное – скрытое наблюдение (синонимы -
«журналист меняет профессию» и «метод маски»)
Одно из главных условий использования «метода
маски»
Человек как объект журналистского наблюдения
Методы наблюдения в журналистских
телевизионных материалах разных форм и жанров
(репортаж, специальный репортаж, очерк и др.)

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

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

4. Эксперимент как
метод получения
журналистской
информации

Журналистский эксперимент как понятие
Журналист моделирует ситуацию
Журналист вмешивается в ситуацию
Цель эксперимента
Разновидности эксперимента
«Эксперимент на себе»
Использование эксперимента как метода сбора
журналистской информации в тележурналистике
(специальный репортаж, репортаж-расследование,
очерк и др.)
Одновременность использования эксперимента и
других методов получения журналистской
информации в разножанровых материалах
(специальный репортаж, репортаж-расследование,
очерк и др.)

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

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

5. Предметно-
вещественная
среда как
источник
журналистской
информации и
документальный
метод работы
тележурналиста

Эмпирико-теоретические методы сбора
информации
Предметно-вещественная среда – обстановка,
которая окружает человека, по которым журналист
«прочитывает», события, отношения людей их
характеры
Документ как понятие
Задача, которую решает журналист, обращаясь к
документу
Ценность документальных источников и
необходимость их использования
Виды документов
Предмет и задачи, стоящие перед журналистом
при работе с документами
Традиционный метод анализа содержания
документа
Освоение документа – интерпретация сведений
Требования к фиксации данных документа во
время извлечения информации
Использование результатов работы с документом в
работе тележурналиста
Методы проработки документов и
публицистические телевизионные жанры
Ссылки на источники информации

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

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3



6. Метод опроса и
анкетирования
как разновидность
сбора
информации в
тележурналистике

Работа тележурналиста с аудиторией
Метод опроса как разновидность сбора
информации в тележурналистике
Место разновидностей опроса в журналистской
работе
Массовое интервьюирование – метод получения
данных о состоянии общественного сознания,
общественного мнения
Анкетирование – метод получения данных о
состоянии общественного сознания
Составление вопросника
Опросы и анкетирование как субъективный
источник информации

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

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

7. Работа
тележурналиста с
информационным
и агентствами и
пресс-службами

Работа с информационными агентствами как
особый вид деятельности тележурналиста
Крупные мировые информагентства,
представленные на информационном рынке
большинства стран
Условия взаимодействия с информационными
агентствами
Особенности работы журналиста с
информационными агентствами
Пресс-служба как подразделение по связям с
общественностью
Функции пресс-службы во взаимодействии с
журналистами
Аккредитация как понятие
Основные направления работы с
аккредитованными журналистами
Значение пресс-служб как средства
информирования журналистов

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

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

8. Работа
тележурналиста с
базами данных и
ресурсами в
Интернете

Интернет как новый метод журналистской работы
с информацией
Интернет как универсальная информационная
среда
Специфика продукции, производимой
современной мультимедийной редакцией
Суть новой информационной среды
Принцип индивидуальной коммуникации
Интернет-среда как интерактивное поле сбора
журналистской информации
Приемы и мультимедийные инструменты сбора
информации в Интернете
Работа тележурналиста с репостами, твитами и
скриншотами
Дрон-журналистика как метод сбора информации

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

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3



9. Производство
телевизионного
журналистского
проекта.
Подготовительны
й этап

Особенности телевизионного журналистского
проекта
Виды журналистских телевизионных проектов
Тема, идея и концепция журналистского
телевизионного проекта
Сбор журналисткой информации
Планирование и разработка телевизионного
проекта
Написание синопсиса
Сценарный план – схематичный перечень
эпизодов, из которых будет состоять экранное
произведение
Сценарий как стратегия передачи или телефильма
Монтажные листы
Метод прединтервью в разработке сценария
телепрограммы
Сценарий как особая форма драматургии

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

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Съемочный и
монтажный этап.
Подготовка
журналистского
телепроекта к
эфиру

Работа журналиста и оператора в разножанровых
проектах телепрограмм
Специфика съемки студийной и внестудийной
Типы и виды монтажа, монтажные приемы
Современные поиски синтеза звука и изображения
на телевидении
Роль журналиста на этапе монтажного
производства
Режиссерский этап производства телевизионного
журналистского проекта
Режиссура разножанровых и разноформатных
телевизионных материалов
Передача основной мысли произведения при
помощи монтажных соединений
Создание единого звукозрительного образа
Завершающий этап подготовки журналистского
телевизионного проекта к эфиру

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

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

9. 12 5 0 7 6
10. 12 5 0 7 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 28 10 0 14 44

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 6 3 0 3 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 14 0 16 110

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 1 0 0.5 6
2. 2 1 0 1 10
3. 2 1 0 1 10
4. 1.5 1 0 0.5 10
5. 0.5 0 0 0.5 10



6. 0.5 0 0 0.5 10
7. 0.5 0 0 0.5 10
8. 0.5 0 0 0.5 10
9. 1 0 0 1 10

10. 2 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,



необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

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

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

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Наилучшим композиционным решением является то, которое позволяет с наибольшей полнотой и
надежностью реализовать функциональную предназначенность ……..  (Г.В. Лазутина «Жанры
журналистского творчества»)

Варианты ответов:
1. текста
2. мысли
3. факта

Вопрос №2 .
У какого вида журналистской деятельности самый высокий индекс позитивного отношения?

Варианты ответов:
1. руководство редакцией, отделом
2. прием посетителей редакции
3. правка материалов других сотрудников
4. подготовка собственных материалов

Вопрос №3 .
Этапы создания телевизионного журналистского произведения ….. 

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №4 .
Сценарная разработка (сценарий) оправдывает свое назначение, если в нем указаны: целевая
установка, круг действующих лиц, места действия, способы съемки, сценарно-организованные
ситуации (формы разговорного взаимодействия), возможная  ,……………………….   эпизодов

Тип ответа: Текстовое поле 



Вопрос №5 .
Самый важный и самый трудный компонент сценария – это ………………. 

Варианты ответов:
1. сюжет
2. приемы съемки
3. подготовка текста

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»
Планирование проекта телевизионной программы
Жанровая и форматная специфика телепроектов
Подходы к разработке концепции проекта телепрограммы
Специфика разработки сюжета и фабулы проекта телепрограммы
Замысел как основа будущего сценария проекта телепрограммы
Подготовка заявки как результат сложившегося замысла проекта телепрограммы
Структура  и композиция как  элементы проекта телепрограммы
Требования к подготовке синопсиса проекта телепрограммы
Сценарий проекта телевизионной программы как особая форма драматургии
Приемы работы над драматургическим действием в сценарии проекта телевизионной программы
Метод прединтервью в разработке сценария проекта телепрограммы
Драматический конфликт как составляющая сюжета проекта телевизионной программы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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



Отлично

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Подготовка сценария телеинтервью. Для съемки учебного проекта  телевизионной программы в жанре
интервью формируется творческая группа студентов, из которой выбирается один или несколько
учащихся для подготовки сценария. На основании выбранной проблемной темы и поставленной
авторской задачи, а также собранного фактического материала в соответствии с требованиями
телевизионной технологии готовится творческий сценарный  план для съемки интервью (на выбор -
проблемное, портрет)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Подготовка сценария проблемного телерепортажа. Для съемки учебного проекта  телевизионной
программы в жанре проблемный репортаж из числа студентов группы выбирается кандидатура автора.
Определяется актуальная проблема для съемки материала. Формируется творческая команда (оператор,
режиссер). Собирается необходимая информация по проблеме. Намечаются варианты экспертов для
информационного интервью. Сценарий готовится с учетом собранной информации по теме репортажа,
кандидатур для интервью, а также намеченных мест съемок 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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



Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Подготовка сценарного плана телебеседы или теледискуссии. Для съемки учебного проекта 
телевизионной программы в жанре беседы или дискуссии  формируется творческая группа студентов,
из которой выбирается один или несколько учащихся для подготовки сценарного плана. На основании
выбранной проблемной темы и поставленной авторской задачи, а также собранного фактического
материала в соответствии с требованиями телевизионной технологии готовится творческий сценарный 
план для съемки беседы или дискуссии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
Кто принимает решение на месте съемки журналиста в кадре о крупности, ракурсе и пр.?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. оператор
2. водитель
3. руководство редакции
4. корреспондент

Вопрос №2 .
Передача информации посредством движущегося изображения, сопровождаемого звуком –
это……………………..

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №3 .
«Строителем» кадра, специалистом, обеспечивающим пластику экрана в тележурналистике, является -
.....

Варианты ответов:
1. осветитель
2. редактор
3. оператор
4. продюсер

Вопрос №4 .
Так называемый «25-й кадр» – это … 

Варианты ответов:
1. профессионализм, обозначающий последний кадр телевизионного репортажа



2. прием скрытого психологического воздействия на адресата
3. наименование «бегущей» новостной строки

Вопрос №5 .
Запись звука одновременно с изображением это …….. 

Варианты ответов:
1. одновременная съемка
2. одномоментная съемка
3. синхронная съемка

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»
Творческое и производственное взаимодействие журналиста и оператора
Деталь как средство выразительности в съемочном процессе
Типы и виды монтажа телевизионной программы
Современные поиски синтеза звука и изображения на телевидении
Работа журналиста и оператора над информационными и общественно-политическими программами
Творческая работа журналиста и телеоператора в художественном, хроникально-документальном и
научно-популярном проектах
Фабула и драматургия монтажа телевизионного материала разных жанровых форм
Приемы драматургического и композиционного отражения  сценарного замысла в телевизионном
монтаже
Передача основной мысли телевизионного произведения при помощи монтажных соединений
Приемы создания единого звукозрительного образа в режиссуре телепрограммы  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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



Отлично

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

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Съемка журналистского телепроекта - интервью. На этапе подготовки к съемке выбирается актуальная
тема, проблема или герой.. Из числа студентов учебной группы формируется творческая группа: автор,
оператор, режиссер. Готовится сценарный план для проблемного интервью или сценарный план для
интервью-портрета. Проводится мониторинг возможной кандидатуры гостя или гостей. Составляется
вопросник в соответствии с жанровой формой интервью. Намечаются варианты места съемки.
Производится съемка, используя вузовскую видео аппаратуру и осветительные приборы на площадях
учебного корпуса или в других удобных для съемки местах. Монтаж. Завершающая стадия
оформления мастера (заставка, титры, сведение звука и т.д.). Хронометраж мастера – 13 минут

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Съемка журналистского телепроекта – проблемный репортаж. На этапе подготовки к съемке
выбирается актуальная проблема. Из числа студентов учебной группы формируется творческая группа:
автор, оператор, режиссер. Готовится сценарий для проблемного репортажа. Проводится мониторинг
возможных кандидатур гостей для информационного интервью. Намечаются варианты мест съемки,
вытекающие из проблемы. Производится съемка, используя вузовскую видео аппаратуру. Монтаж.
Завершающая стадия оформления мастера (заставка, титры, сведение звука и т.д.). Хронометраж
мастера – 13 минут
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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



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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Съемка журналистского телепроекта - беседа или дискуссия. На этапе подготовки к съемке выбирается
актуальная тема или проблема. Из числа студентов учебной группы формируется творческая группа:
автор (ведущий-модератор), операторы,  режиссер. На основании выбранной актуальной проблемы или
темы, поставленной авторской задачи, а также собранного фактического материала в соответствии с
требованиями телевизионной технологии готовится творческий сценарный  план. Формируются
вопросы для обсуждения, которые вызовут столкновения мнений при обсуждении с гостями-
экспертами и как следствие - повышенный интерес аудитории.  Проводится мониторинг возможных
кандидатур гостей-экспертов. Производится съемка, используя вузовскую видео аппаратуру и
осветительные приборы на площадях учебного корпуса или в других удобных для съемки местах.
Монтаж. Завершающая стадия оформления мастера (заставка, титры, сведение звука и т.д.). 
Хронометраж мастера беседы или дискуссии – 60 минут

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-1.1»
Вопрос №1 .
В определении свойств информации уберите лишнее понятие

Варианты ответов:
1. ценная
2. бесполезная
3. избыточная
4. полезная

Вопрос №2 .
Вся журналистская информация, функционирующая в обществе, относится к: ……….. информации.  

Варианты ответов:
1. реальной



2. потенциальной
3. конкретной
4. доступной

Вопрос №3 .
К какому виду информации относится  заявление главы государства?

Варианты ответов:
1. событийная
2. базисная
3. интерпретирующая
4. аналитическая

Вопрос №4 .
В тексте телерепортажа журналист ссылается на источник информации: "Как    нам    сообщили  в
мэрии столицы". К какому типу источников информации относится данный источник? 

Варианты ответов:
1. открытый
2. анонимный
3. не для печати

Вопрос №5 .
С какой разновидностью информации работает корреспондент? 

Варианты ответов:
1. базисной
2. интерпретирующей
3. событийной

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-1.2»
Тележурналист в информационном пространстве и его профессиональный уровень.
Свойства информации и предъявляемые к ней требования
Классические типы источников информации и их специфические особенности
Виды журналистской информации и требования к работе с ними в тележурналистике
Разновидность методов работы с источниками информации и правила ее верификации   
Факторы выбора журналистом источников информации  
Требования, предъявляемые к журналистской  информации  
Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов
Ориентация журналиста в информационной среде с целью создания телевизионного продукта
Особенности размещения журналистской информации в телевизионных материалах разных форм и
жанров.  

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Специфика работы с человеком как устным источником журналистской информации
Свойства телеинтервью как устного источника информации
Этапы и приемы съемки интервью
Проблема налаживания контакта с трудным  собеседником и способы ее решения
Барьер общения в телевизионном интервью  и приемы его преодоления
Стили поведения журналиста в телеинтервью
Особенности и технология съемки интервью с официальным лицом
Беседа как метод познавательной деятельности журналиста и ее роль в журналистской практике сбора
информации 
Выработка тактики беседы для сбора журналисткой информации
Уровень квалификации журналиста в интервью и беседе как методах сбора информации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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



Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Наблюдение как метод познавательной деятельности журналиста
Свойства наблюдения как традиционного и самого оперативного метода получения  журналистской
информации
Множественность видов наблюдения и особенности их выбора тележурналистом
Неподготовленное наблюдение в работе журналиста
Специфичность длительного наблюдения как метода и области его применения в тележурналистике
Роль журналиста во включенном и невключенном наблюдении 
Особенности косвенного наблюдения в практике тележурналиста
Методика проведения открытого и скрытого наблюдения
Включенное – скрытое наблюдение и условия его использования
Человек как объект журналистского наблюдения

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 «УК-1.2»
Эксперимент как социологический метод и метод получения журналистской информации
Место и роль эксперимента в журналистской деятельности как особого метода получения информации



Технология планирования и проведения журналистского эксперимента
«Эксперимент на себе» - как разновидность получения журналистской информации
Моделирование ситуации при проведении журналистского эксперимента
Разновидности эксперимента и место журналиста в них
Форматно-жанровая специфика телематериалов – областей использования эксперимента в
журналистике
Эксперимент в журналистском расследовании как специфический метод сбора информации
Степень допустимости вмешательства журналиста в наблюдаемые процессы при проведении
эксперимента
Требования к профессиональным качествам журналиста, проводящего эксперимент  

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 «УК-1.2»
Особенности эмпирико-теоретических методов сбора журналистской информации
Работа с документом как методом освоения журналистской информации
Предметно-вещественная среда как источник журналистской информации
Цели и задачи, стоящие перед журналистом при  освоении документа
Требования к профессионализму журналиста, изучающего документ как источник информации
Области использования традиционных и специальных  методов исследования документального
источника в практике тележурналиста
Ценность документальных источников и необходимость их ис пользования в журналисткой
деятельности
Технология проверки подлинности документа журналистом
Особенности методов в интерпретации сведений как особом этапе освоения документа
Ссылки на источники информации в журналисткой деятельности



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-1.3»
Исследование качества новостной телевизионной информации. Выбор конкретного выпуска новостей
в эфирной сетке вещания  на определенном телеканале. Критерии оценки: оригинальность, не
банальность, доступность, декодируемость (возможность понимания аудиторией) и релевантность
(соответствия ожиданиям аудитории) информации. Результаты заносятся в таблицу, в которой указаны
критерии оценки и выводы по исследованию с обозначением случаев нарушений в требованиях к
журналисткой информации в новостном телеэфире  

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 «УК-1.3»
Проблемное интервью в аудитории с экспертом – тележурналистом. Тема: «Тонкости технологии
оперативного сбора информации и ее подготовки в телевизионных новостях». Требования к
интервьюеру: подготовка вопросника с целью раскрытия проблемы в вопросно-ответной форме. В
процессе интервью выясняется точка зрения собеседника на данную проблему. Подготовка к
интервью: предварительный сбор информации по теме интервью, составление вопросника. Главное



требование к интервью – умение задавать глубокие, интересные, иной раз каверзные вопросы для
раскрытия мнения собеседника на данную проблему. Успех зависит от того, насколько
профессионально задаются вопросы и как полно на них даются ответы. Хронометраж – 13 минут.
Цель: владение культурой мышления, способность логически верно и аргументировано строить речь,
владение приемами диалога в прямом эфире, навыками публичного выступления
Варианты тем:
Телерепортер на месте события. Трудности в сборе информации   
Проблемы в работе с официальными источниками информации в практике новостной
тележурналистики
Сложности в оперативной обработке информации под эфир теленовостей
Специфика работы с информационными ресурсами в Интернете для  эфира теленовостей     
Интервью с президентом. Технология сбора информации и требования протокола
Правовые коллизии в работе тележурналиста на этапе сбора информации
Технология проверки тележурналистом информации, предоставляемой официальными лицами
Источники информации и журналистская этика. Реалии телевизионной практики
Есть ли место эксперименту в работе тележурналиста?
Проблемы сбора информации в работе журналиста  - расследователя
Проблема отказа в предоставлении журналисту информации. Закон и практика

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Проведение интервью как структурированного диалога с целью получения информации. Форма -
интервью-портрет. Объект - интервью студентов со своими коллегами по группе. Задача - определение
целесообразности выбранного метода. Подготовка к проведению телеинтервью: уточнение цели, учет
психологического и этического аспектов интервью; подготовка сценарного плана (вопросника с
учетом классификации вопросов по форме - открытых и закрытых, прямых и косвенных, личных и
безличных); выбор места, освещения, приемов съемки и т.д.. Съемка интервью. Хронометраж – 13
минут. Обсуждение итогов. Выявление ошибок 

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 «УК-1.3»
Проведение беседы – как формы профессионального диалога в ходе сбора информации. Беседа с
участием студентов учебной группы. Выбор ведущего из числа студенов. Беседа как диалог
равноправных участников общения, построенный по определенной тематике в свободной структуре.
Определение целесообразности метода. Технические средства. Подготовка к проведению беседы.
Объект беседы. Технология беседы. Сценарный план беседы. Цель беседы. Методика беседы.
Психологические и этические аспекты беседы. Съемка беседы. Ошибки при проведении беседы
Варианты тем беседы:
Релевантность журналистской информации и глобальный контент в онлайн среде
Требования, предъявляемые к информации и современная тележурналистика
Критерии качественности телевизионного контента телевидения
Профессиональные стандарты работы журналиста с источниками информации
Проблемы доступности и декодируемости информации в работе журналиста
Проблемы надежности и достоверности документов в работе журналиста
Интернет как источник информации. Можно ли верить интернету?
Специфика работы с человеком как устным источником журналистской информации
Области использования традиционных и специальных  методов
Уровень квалификации журналиста в интервью и беседе как методах сбора информации

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 «УК-1.3»
Наблюдение как метод предъявления информации в журналистике. Каждый учащийся группы
индивидуально осуществляет поиск примеров разного вида журналистского наблюдения в эфире
российских телеканалов за текущий месяц. Собранные телевизионные материалы (фрагменты
сюжетов, репортажей, программ или передач) сортируются по видам наблюдения - открытого и



скрытого, включенного и не включенного, прямого и косвенного, стандартизированного,
неструктурированного.  Нарезка эфирных материалов  предоставляется к просмотру. К нарезке
прикрепляется письменная пояснительная информация с  обоснованием  каждого вида журналистского
наблюдения. Хронометраж видео-нарезки - произвольный

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. Источники информации в деятельности тележурналиста

1. Понятие журналистской информации (социальной информации)
2. Требования, предъявляемые к информации и свойства информации
3. Классические типы источников информации и краткая характеристика каждого из них
4. Виды, свойства и уровни информации
5. Требования, предъявляемые к журналистской информации
6. Методы работы с источниками журналисткой информации
7. Ориентация журналиста в информационной среде с целью создания телевизионного продукта

Тема 2. Особенности работы тележурналиста с человеком как источником информации
8. Человек как как ключевое звено в информационной среде
9. Телеинтервью как эмпирический метод сбора информации
10. Проявление сущностных признаков межличностного общения в телеинтервью
11. Технология съемки телеинтервью как средства получения информации
12. Возможные барьеры общения в телеинтервью и способы их преодоления
13. Беседа как способ сбора информации и метод познавательной деятельности журналиста
14. Разновидности беседы как способа сбора журналистской информации

Тема 3. Журналистское наблюдение как метод получения информации
15. Свойства наблюдения как метода сбора журналистской информации
16. Виды наблюдения и их практическая значимость в журналистской деятельности
17. Включенное наблюдение и эксперимент – особенности методов сбора журналистской
информации
18. Специфика скрытого наблюдения в работе тележурналиста
19. Человек как объект журналистского наблюдения

Тема 4. Эксперимент как метод получения журналистской информации
20. Эксперимент как метод получения журналистской информации. Цель и задачи эксперимента
21. Разновидности журналистского эксперимента и области их использования
22. «Эксперимент на себе» - как разновидность получения журналистской информации
23. Эксперимент и наблюдение – особенности методов сбора информации в журналистике
24. Теория и методика проведения журналистского эксперимента
25. Эксперимент как метод получения журналистской информации и этика



Тема 5. Предметно-вещественная среда как источник журналистской информации и документальный
метод работы тележурналиста

26. Эмпирико-теоретические методы сбора журналистской информации
27. Окружающая действительность как источник журналистской информации
28. Освоение документов как метод работы журналиста с информацией. Классификация документов.
Традиционный метод анализа содержания документа
29. Методы работы журналиста с документами. Приемы проверки подлинности документов
30. Интерпретация сведений как один из этапов освоения документа журналистом
31. Верификация и фактчекинг в тележурналистике

Тема 6. Метод опроса и анкетирования как разновидность сбора информации в тележурналистике
32. Метод опроса как разновидность сбора информации в тележурналистике
33. Работа журналиста с аудиторией
34. Роль анкетирования и контент-анализа в получении журналистской информации
35. Массовое интервьюирование как разновидность сбора информации в журналистике
36. Специфика опроса и анкетирования как источников информации в журналистике
37. Области использования опроса и анкетирования в работе телередакций

Тема 7. Работа тележурналиста с информационными агентствами и пресс-службами
38. Работа с информационными агентствами как особый вид деятельности тележурналиста
39. Условия взаимодействия телередакции с информационными агентствами
40. Технология работы тележурналиста с материалами информационных агентств
41. Функции пресс-службы во взаимодействии с тележурналистами
42. Пресс-службы и обеспечение аккредитации тележурналистов
43. Значение пресс-служб как средства информирования тележурналистов

Тема 8. Работа тележурналиста с базами данных и ресурсами в Интернете
44. Суть новой информационной среды и принципы работы с ней журналиста Интернет-среда как
интерактивное поле сбора журналистской информации
45. Приемы и мультимедийные инструменты сбора информации в Интернете
46. Взаимодействие журналиста с интернет-журналистами как объектами получения информации
47. Социальные сети как область получения журналистской информации
48. Блоги и традиционные СМИ. Новые модели взаимодействия с интернет-контентом с целью
получения журналистской информации
49. Интернет-среда и новые методы сбора информации в современной журналистике (работа с
базами данных, с RSS-каналами, со скриншотами, репостами, твитами)
50. Дрон-журналистика как метод сбора журналистской информации

Тема 9. Производство телевизионного журналистского проекта. Подготовительный этап
51. Этапы подготовки телевизионного журналистского проекта телепередачи
52. Планирование и разработка идеи телевизионного проекта
53. Виды сценариев и их значение на этапе подготовки проекта телепередачи
54. Три группы экранных средств выразительности как основы сценарных
55. разработок
56. Цель и приемы оформления сценарной заявки для съемки проекта телепередачи
57. Основные элементы сценария в структуре сюжета телевизионной передачи
58. Роль метода прединтервью в разработке сценария проекта телепрограммы
59. Драматический конфликт как важная составляющая сюжета телепередачи

Тема 10. Съемочный и монтажный этап. Подготовка журналистского телепроекта к эфиру
60. Творческое и производственное взаимодействие журналиста и оператора
61. Деталь как средство выразительности в съемочном процессе
62. Типы и виды монтажа телевизионной программы
63. Современные поиски синтеза звука и изображения на телевидении
64. Работа журналиста и оператора над информационными и общественно-политическими
программами



65. Творческая работа журналиста и телеоператора в художественном, хроникально-документальном
и научно-популярном проектах
66. Фабула и драматургия монтажа телевизионного материала разных жанровых форм
67. Приемы драматургического и композиционного отражения сценарного замысла в телевизионном
монтаже
68. Приемы создания единого звукозрительного образа в режиссуре телепрограммы
69. Передача основной мысли телевизионного произведения при помощи монтажных соединений

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. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
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. http://biblioclub.ru
4. http://www.evartist.narod.ru
5. http://www.gipp.ru
6. http://www.mediasprut.ru
7. http://www.pressdisplay.com

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. Лаборатория технических средств обучения журналистскому мастерству,

включая оборудование: видеокамера, хромакей, тележка для штатива,
студийная система установки освещения, комплект постоянного света,
микрофон, софтбокс, телевизор, зонт рассеивающий – отражающий,
акустическая система, светодиодный прожектор, телесуфлер, осветитель,
световой прибор

2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа , включая оборудование: комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска

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

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/87958.html


9.1.2 Распопова С.С. Основы журналистской
деятельности

Аспект Пресс 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/87972.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 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

9.1.4 Калмыков А.А.
Коханова Л.А.

Интернет-журналистика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81774.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Коханова Л.А.
Калмыков А.А.

Основы теории
журналистики

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Цвик В.Л. Телевизионная

журналистика
ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/81688.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Шестеркина Л.П.
Николаева Т.Д.

Методика
телевизионной
журналистики

Аспект Пресс 2012 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.2.3 Лазутина Г.В. Основы творческой
деятельности
журналиста

Аспект Пресс 2010 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8845.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/87972.html
http://www.iprbookshop.ru/79898.html
http://www.iprbookshop.ru/81774.html
http://www.iprbookshop.ru/81818.html
http://www.iprbookshop.ru/81688.html
http://www.iprbookshop.ru/8859.html
http://www.iprbookshop.ru/8845.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


