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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

ознакомление с содержанием разных видов профессиональной журналистской
деятельности: проектно-аналитической, авторской, организационно-управленческой,
производственно-технологической

Задачи
дисциплины

- изучение специфики различных направлений работы журналиста в прессе,
включающей подготовку собственных публикаций и сотрудничество с другими
участниками производственного процесса;
- освоение особенностей индивидуально-творческой (авторской) журналистской
работы;
- освоение специфики журналистского текста, его содержательного и структурно-
композиционного своеобразия;
- изучение процесса планирования материала в соответствии с актуальными и
текущими событиями , работа с источниками информации, используя различные
методы её сбора, селекции и проверки

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

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

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

Работа тележурналиста с источниками
информации
Спортивная журналистика в практике разных
медиаканалов
Технология создания экранного произведения

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
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, умением и
навыками:
- поиска, сбора и обработки информации
для подготовки эфиров выпусков теле- и
радионовостей;
- использования актуальных российских
и зарубежных источников информации
(информационных агентств), глобальной
сети Интернета, явлений и фактов
окружающей действительности для
планирования и эфира выпусков теле- и
радионовостей;
- применения метода системного анализа
информации при производстве выпусков
теле- и радионовостей

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 и навыками:
- применять методы поиска, сбора и
обработки информации в процессе
формирования концепции выпусков теле-
и радионовостей;
- осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников;
- применять системный подход для
решения поставленных задач при
подготовке эфира выпусков теле- и
радионовостей

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 умением и навыками:
- использовать методику сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации в процессе
подготовки выпусков теле- и
радионовостей;
- применять методику системного
подхода для решения поставленных
задач при текущем и перспективном
планировании событий для выпусков
теле- и радионовостей

Практическое
задание

ПК1 Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и
других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта

ПК-1.1 Осуществляет поиск темы и
выявляет существующую
проблему

должен обладать знанием, умением и
навыками:
- поиска актуальных тем и выявления
существующих проблем в
информационной картине дня в ходе
подготовки выпусков теле- и
радионовостей

Тест



ПК-1.2 Получает информацию в ходе
профессионального общения с
героями, свидетелями,
экспертами и фиксирует
полученные сведения

должен обладать умением и навыками:
- работы с живым источником
информации;
- технологии и приемов выбора героев
для интервью в рамках подготовки эфира
теле- и радионовостей;
- сбора информации в ходе
профессионального общения с героями и
экспертами в ходе работы над выпуском
теле- и радионовостей;
- изучения вариантов информационной
повестки дня;
- анализа анонсов информационных
событий;
- фиксации и подготовки полученной
информации для использования в эфире
теле- и радионовостей

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Отбирает релевантную
информацию из доступных
документальных источников

должен обладать умением и навыками:
- отбирать релевантную информацию из
доступных документальных источников
(видео, кино и фотоплёнки, магнитные и
цифровые записи, рукописные, печатные
документы, личные и общественные,
архивные, официальные и
неофициальные материалы в различных
форматах и на разных носителях);
- отбирать релевантную информацию из
электронных источников информации
(сайты, блоги, интернет-издания и т.д.);
- подготовки сценарного плана выпуска
телевизионных новостей и плана
событий текущего часа выпуска
радионовостей

Практическое
задание

ПК-1.4 Проверяет достоверность
полученной информации,
разграничивает факты и
мнения

должен обладать умением и навыками:
- разграничивать факты и мнения;
- проверять достоверность полученной
информации при подготовке выпусков
теле-и радионовостей

Практическое
задание

ПК-1.5 Предлагает творческие
решения с учетом
имеющегося мирового и
отечественного
журналистского опыта

должен обладать умением и навыками:
- разработки концепции как
основополагающего фактора при
создании выпусков теле- и
радионовостей;
- использовать имеющийся
отечественный и мировой опыт в
формировании новостного теле и
радиоэфира

Практическое
задание



ПК-1.6 Соблюдает профессиональные
этические нормы на всех
этапах работы

должен обладать умением и навыками:
- соблюдать профессиональные
этические нормы на всех этапах работы
при подготовке и создании выпусков
теле= и радионовостей;
- придерживаться этических ориентиров
и регуляторов журналистской
деятельности;
- следовать базовым профессионально-
этическим принципам журналистики,
осуществляя подготовку и создание
выпусков теле-и радионовостей

Практическое
задание

ПК-1.7 Готовит к публикации
журналистский текст (или)
продукт с учетом требований
редакции СМИ или другого
медиа

должен обладать умением и навыками:
- готовить к трактовому прогону выпуска
теленовостей;
- готовить (в качестве редактора) тест
подводок (и отводок) к (от) эфирных
материалов для телесуфлера;
- оказывать помощь (в качестве райтера)
ведущему (- им) при записи подводок (и
отводок) к (от) эфирных материалов в
соответствии с версткой и эфирной
папкой выпуска теленовостей;
- осуществлять (в качестве редактора)
формирование эфирного блока
видеоматериалов (сюжетов, репортажей
и т.д.), предусмотренных версткой
выпуска теленовостей;
- принимать участие (в качестве
редактора) в титровании
смонтированных сюжетов, репортажей и
других видеоматериалов в блоке
эфирных материалов;
- принимать участие в трактовом
прогоне выпуска теленовостей в
локальной телестудии;
- готовить к трактовому прогону выпуск
радионовостей;
- осуществлять (в качестве редактора)
помощь радиоведущему в подготовке к
тракту выпуска блока радионовостей
(расстановка интонационных знаков,
смысловых ударений и пр. в тексте
выпуска);
- осуществлять (в качестве редактора)
помощь репортеру (интервьюеру,
комментатору и пр.) в подготовке
эфирного радиоматериала;
- принимать участие в трактовом
прогоне выпуска радионовостей в
локальной радиостудии

Практическое
задание



ПК2 Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми нормами,
стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологическими требованиями разных типов СМИ и

других медиа
ПК-2.1 Приводит журналистский

текст и (или) продукт разных
видов в соответствие с
языковыми нормами

должен обладать знанием, умением и
навыками:
- основ редакторского анализа, оценки и
редактирования телевизионных и радио
текстов;
- приведения текстов в соответствие с
нормами, стандартами, форматами,
стилями, технологическими
требованиями, принятыми в теле- и
радиожурналистике;
- приводить телевизионный и радио
текст в соответствие с языковыми
нормами;
- приводить аудио и видеоматериалы в
соответствие с технологическими
нормами телевизионного и радио
производства

Тест

ПК-2.2 Контролирует соблюдение
редакционных стандартов,
форматов, жанров, стилей в
журналистском тексте и (или)
продукте

должен обладать умением и навыками:
- контролировать соблюдение
редакционных стандартов, форматов,
жанров, стилей в журналистском
телевизионном и радиоматериале;
- осуществлять контроль за соблюдением
редакционных стандартов при
проведении верстки эфирных материалов
выпусков теле- и радионовостей

Выполнение
реферата

ПК-2.3 Контролирует соблюдение
профессиональных этических
норм в журналистском тексте
и (или) продукте

должен обладать умением и навыками:
- контролировать соблюдение
профессиональных этических норм в
журналистском телевизионном и
радиоматериале;
- осуществлять контроль соблюдения
этических журналистских норм и правил
в работе ведущего телевизионного и
радиоэфира;
- контролировать соблюдение норм и
правил профессиональной этики в работе
теле- и радиожурналистов разных
направлений и специализаций (репортер,
комментатор интервьюер и пр.)

Практическое
задание



ПК-2.4 Учитывает технологические
требования разных типов
СМИ и других медиа при
редактировании
журналистского текста и (или)
продукта

должен обладать умением и навыками:
- учитывать технологические требования
телевидения и радио при редактировании
текстов репортажей, комментариев,
интервью и других эфирных материалов,
используемых в новостном формате;
- учитывать требования к
стилистическим особенностям
телевизионной и радио речи в
информационных программах при
осуществлении редактирования эфирных
материалов

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Теленовости как
медиаформа.
Концепция
учебного выпуска.
Творческо-
организационные
мероприятия

Концепция и тематическая направленность
программы теленовостей
Подготовительный этап к выпуску учебного
проекта
Формат, концепция, содержательно-тематическая
и стилистическая модель выпуска
Творческо-организационные мероприятия
подготовки учебного проекта теленовостей

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

ПК-1.1
УК-1.2
ПК-1.5

2. Новость и
новостное
телевещание.
Планирование
выпуска

Специфика программ новостного формата
Новость как понятие
Накопление и обработка журналистской
информации
Планирование учебного проекта выпуска
теленовостей
Текущее и перспективное планирование событий
для теленовостей
Организационные мероприятия в рамках учебного
проекта

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

УК-1.1
ПК-1.2
УК-1.3
ПК-1.4

3. Информационная
повестка дня.
Сбор
информации.
Редактирование
агентских
сообщений.
Планирование
съемок

Выстраивание информационной повестки дня
Работа с информационными агентствами
Главные жанровые компоненты выпуска
теленовостей
Планирование съемок

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

ПК-1.1
УК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.4

4. Верстка выпуска
теленовостей.
Редактирование.
Информационные
жанры. Съемка и
монтаж

Верстка выпуска теленовостей
Редактирование текстовых материалов учебного
проекта
Репортерство как главная функция журналиста на
выпуске
Съемочно-монтажный этап работы на выпуске

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

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-1.6



5. Этап сборки и
тракта выпуска
новостной
телепрограммы.
Защита учебного
проекта
новостного
выпуска

Этап сборки и тракта учебного проекта
Просмотр и оценка качества учебного выпуска
Анализ процесса работы над выпуском
Защита учебного новостного телепроекта
Размещение новостного телепроекта в
телевизионной сети института

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

УК-1.1
ПК-2.2
ПК-1.7

6. Специфика
информационного
радиовещания.
Концепция.
Планирование
выпусков
учебных
радионовостей

Новостное вещание как особая специфика
радиожурналистики
Подготовка к учебному выпуску радионовостей
Планирование выпусков
Определение целевой аудитории
Концепция, тематическая направленность и
формат выпуска
Организационно-подготовительный этап в
учебном проекте радионовостей

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

ПК-1.1
УК-1.2
ПК-1.5

7. Новость и
событие в радио
формате. Сбор
информации.
Исследование
целевой
аудитории.
Структура
выпуска учебного
проекта
радионовостей

Сбор информации, проверка, обработка
Технология редактирования Агентских сообщений
и Интернет-источников для выпуска
радионовостей
Репортаж, интервью как ведущие жанры
информационной радиожурналистики
Планирование звуковых включений и сюжетов
Разработка приемов актуализации информации
Определение приоритетов в структурном
построении выпуска

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

УК-1.1
ПК-1.2
УК-1.3
ПК-1.4

8. Информационная
повестка дня в
проекте
радионовостей.
Приоритетное
событие.
Подготовка
текстовых
материалов.
Редактирование
материалов

Выстраивание информационной повестки дня
учебного выпуска новостной радиопрограммы
Определение приоритетного события
Редактирование аудиоматериалов
Синтетичность медиаречи и новостная аудиоречь
Требования к журналистским текстам в новостной
радиоредакции

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

ПК-1.1
УК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.4

9. Верстка учебного
выпуска
радионовостей.
Редактура. Запись
и монтаж
звуковых
материалов

Верстка выпуска радионовостей – творчество и
технология
Типы верстки и концептуально-форматные
приоритеты
Редакторская обработка текстовых материалов в
контексте этики
Запись и монтаж звуковых включений

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

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-1.6



10. Трактовый прогон
выпусков
радионовостей.
Подготовка
мастера
информационной
программы к
эфиру

Тракт учебных выпусков радионовостей
Технология работа со звукорежиссером
Защита и оценка проектов выпусков
Размещение проектов выпусков радионовостей в
институтской радиосети

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

УК-1.1
ПК-2.2
ПК-1.7

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

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 5 0 0 5 12
2. 5 0 0 5 12
3. 5 0 0 5 12
4. 5 0 0 5 12
5. 10 0 0 10 24

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 0 0 30 76

Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 6 0 0 6 5
7. 6 0 0 6 5
8. 6 0 0 6 5
9. 6 0 0 6 5

10. 8 0 0 8 6
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 0 0 34 68

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 0 0 6 12



2. 6 0 0 6 12
3. 6 0 0 6 12
4. 6 0 0 6 12
5. 10 0 0 10 20

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 0 0 34 72

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 4 0 0 4 6
7. 4 0 0 4 6
8. 4 0 0 4 6
9. 4 0 0 4 6

10. 6 0 0 6 12
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 0 0 24 78

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0 0 1 16
2. 1 0 0 1 16
3. 1 0 0 1 16
4. 1 0 0 1 16
5. 4 0 0 4 30

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 0 0 8 98

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

6. 2 0 0 2 8
7. 2 0 0 2 8
8. 2 0 0 2 8
9. 2 0 0 2 8

10. 6 0 0 6 12
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 22 0 0 16 86

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-1.1»
Вопрос №1 .
Телевизионные новости, являясь доступным и оперативным источником информации, удовлетворяют
одну из главных потребностей современного человека - потребность в получении …………..
информации

Варианты ответов:
1. политически значимой
2. социально значимой
3. экономически значимой

Вопрос №2 .
Информационное вещание на радио обращено к самой широкой аудитории, поэтому оно должно
сочетать в себе сообщения о важных событиях, проблемах общественной жизни с их ……….. для
слушателей

Варианты ответов:
1. доступностью
2. актуальностью
3. своевременностью

Вопрос №3 .
Концепция -  смысловое ядро журналистского произведения, включающее его тему, проблему и



Варианты ответов:
1. фабулу
2. идею
3. сюжет

Вопрос №4 .
Концепция радиостанции, включающая в себя содержание, ритмы вещания, эстетические нормы
программирования, манеру работы ведущих и другие специфические особенности организации
передач, а также структурирование программных элементов в соответствии с потребностями целевой
аудитории – это

Варианты ответов:
1. образ
2. имидж
3. формат

Вопрос №5 .
Тема журналистского произведения – это ……………… (В.Л. Цвик «Телевизионная журналистика»)

Варианты ответов:
1. предмет изображения; вопрос, выделенный автором как самый главный для данного материала
2. основная мысль произведения, выражение авторской позиции
3. социальная реальность, изученная автором и положенная в основу журналистского произведения

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-1.2»
Информационная повестка дня  и технология сбора журналисткой информации на выпуске
теленовостей
Журналист в редакции теленовостей. Факторы выбора тележурналистом источников информации  
Текущее и перспективное планирование событий в новостной телередакции
Понятие новости: онтологический и гносеологический смысл
Факт и новость в журналистике
Факт и фактоид в журналистских текстовых материалах
Критерии отбора фактов для создания новости
Оперативный и информационный поводы в новостной журналистике
Новость как предмет отражения журналистики
Параметры релевантности новости
Актуальность новости и ее видовая специфика
Понятие ценности новости в репортерской деятельности
Фейковые новости в журналистике как феномен современности
Тележурналист в информационном пространстве и его профессиональный уровень
Множественность видов наблюдения и особенности их выбора тележурналистом



Особенности размещения журналистской информации в телевизионных материалах разных форм и
жанров 
Включенное – скрытое наблюдение и условия его использования в практике сбора информации
тележурналистом
Виды журналистской информации и требования к работе с ними на выпуске теленовостей
Разновидность методов работы с источниками информации и правила ее верификации
Работа с документом как методом освоения журналистской информации
Факторы выбора тележурналистом источников информации в новостном формате 
Наблюдение как метод познавательной деятельности тележурналиста информационщика
Специфика работы на выпуске новостной телередакции с отечественными и зарубежными
информационными агентствами

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-1.2»
Классические типы источников информации и их специфические особенности
Свойства телеинтервью как устного источника информации
Человек как объект журналистского наблюдения
Области использования традиционных и специальных  методов сбора журналисткой информации в
радионовостях
Работа с информационными агентствами как особый вид деятельности тележурналиста и метод сбора
информации
Интернет как новый источник  журналистской информации и новая информационная среда
Принципы деления на жанры
Жанр как фактор, организующий содержательно-тематическую структуру издания
Жанр как способ организации информации
Жанр как способ организации читательского внимания и читательских ожиданий



Интервью как особый информационный жанр журналистики
Технология подготовки радиорепортажа
История жанра радиорепортаж в контексте современных подходов
«Живой» репортаж на радио и его особенности
Специфика лексики в радиорепортажах
Средства речевого воздействия в радиорепортаже
Жанр радиорепортажа в региональных СМИ
Лингвостилистические и риторические особенности спортивного радиорепортажа как жанра СМИ
Сопоставительный анализ текстовых категорий в жанре радиорепортажа (категория диалогичность в
событийных и аналитических репортажах)
Экономические радиорепортажи и их влияние на слушателей
Репортаж  на федеральных и местных радиостанциях. Сравнительная характеристика подходов
Слагаемые активной роли радио репортера
Текущее и перспективное планирование в радионовостях

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-1.3»
3-й этап подготовки учебного телепроекта
Формирование информационной повестки дня для учебного телепроекта. Влияние на формирование
информационной повестки дня трех факторов: конкуренция между каналами (власть рейтингов) и
конвергентными изданиями, политический (или экономический) заказ,  личные пристрастия
руководства и собственников изданий. Оценки специалистов -  в настоящее время невозможно
рассматривать механизмы воздействия СМИ на массовую аудиторию, не беря в расчет такой крупный
сегмент медиасферы, как Интернет и сообщество корреспондентов онлайновых СМИ, гражданских
журналистов и постоянных пользователей сети, которое формирует собственную, иногда отличную от
традиционных СМИ, медиаповестку дня.



Текст журналистского произведения. Оперативная индивидуальная (авторская) работа с текстами.    
Редактирование агентских сообщений, работа с интернет-порталами, обработка других текстовых
материалов под контролем преподавателя.    
Подготовка монтажных листов как программного документа выпуска теленовостей. Планирование
рубрик (погода  и пр.). Черновая верстка выпуска при участии ведущего (ведущих), шеф-редактора,
режиссера и под контролем преподавателя как схематический набросок событий и видео материалов.
     
Микрофонная папка для ведущего (ведущих) теленовостей. Подготовка и технология формирования
микрофонной папки. Содержание микрофонной папки.     
Распределение событий  между студентами - репортерами для организации съемок. Сюжет и репортаж
как основные жанровые компоненты  выпуска телевизионных новостей.  
Съемка сюжетов и репортажей, Особенности подготовки закадровых  текстов репортажей. Специфика
текста экранного материала
  

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-1.3»
Дискуссия на тему:  «Почему меня больше устраивает информация в  интернет-агрегаторах, чем в
официальных информационных агентствах?». Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из группы.
Ведущий готовит острые вопросы, создает атмосферу общения, задает тон разговора,  следит за
развитием основной темы  и продумывает творческие  приемы организации жаркой полемики. Цель:
владеть навыками ведения дискуссии, умения аргументировать собственную  точку зрения,
выстраивать логическую схему рассуждения, опровергать точки зрения оппонентов, если они
представляются ошибочными,   умения приводить убедительные аргументированные обоснования
своей позиции, подкрепленные серьезной доказательной базой по исследуемой проблеме 
Варианты тем:
Технология работы журналиста с информационными агентствами. Принципы селекции информации
Проверка достоверности информации в информационных агентствах
Каким информационным агентствам доверяют журналисты из теленовостей?
Приемы работы с зарубежными информационными агентствами
Ссылки на информагентства в работе тележурналиста – новостника. Правила и практика
Работа с информационными агентствами как особый вид деятельности тележурналиста
Роль пресс-служб в работе тележурналиста
Аккредитация журналистов. Принципы и технологии работы пресс-служб официальных организаций



Роль информационных  материалов пресс-служб  в работе тележурналиста
Причины отказа или лишения  аккредитации журналистов в современной практике
 
 

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-1.4»
2-й этап подготовки учебного телепроекта
Знакомство учебной группы со спецификой программ теленовостей. Темпоральный и ценностный
подходы к определению новости. Миссия новостей. Типология и процессуальные доминанты
телевизионных новостей.  Новость и событие. Новость как ядро информационного сообщения.
«Жесткие» новости – новости, основанные на достоверной информации о событиях и фактах
реальности, изложенные в строгом стиле и не допускающие субъективных оценок, комментариев.
«Мягкие» новости – новости, содержащие информацию, которая может нести на себе печать авторской
индивидуальности как в выборе событий, так и в форме их изложения. Инфотейнмент как прием в
новостном телевещании. Подача новостей в  развлекательном формате. Элементы инфотейнмента в
экранных материалах  выпуска теленовостей (шпигель, сюжеты и репортажи). Прием интерактивности
– качество коммуникативного процесса, которое обеспечивает устойчивую обратную связь и
постоянное взаимодействие между коммуникаторами в противовес однонаправленному, линейному
общению. Интерактивность позволяет переключиться с ситуации монолога на ситуацию не только
диалога, но и речевого взаимодействия.
Сбор информации учебной группой, ее проверка и обработка. Новостной факт (знание, ставшее
достоянием человека и общества).
Текущее и перспективное планирование новостных событий. Сбор информации и определение
информационных поводов редакторами и репортерами.
Определение главной и второстепенных тем выпуска. Анализ анонсов информационных событий,
Селекция информации. Проверка достоверности информации. Технология поиска информации: работа
с источниками, наблюдение, интервью с ньюсмейкерами; работа с агентскими сообщениями, анонсами
событий, поиск событий и документальных источников информации в Интернете. Поиск
альтернативных источников.
Редактирование агентских сообщений. Этика в контексте подготовки теленовостей и эфира выпуска.
Планирование выпуска. Виды планирования.  
Распределение съемочных заданий по событиям в группе учащихся (репортеров) с учетом выбранной
ими профилизации  
 



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-1.4»
Дискуссия на тему:  «Где достовернее информация – на государственном или частном радио?».
Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из группы. Ведущий готовит острые вопросы, создает
атмосферу общения, задает тон разговора,  следит за развитием основной темы  и продумывает
творческие  приемы организации жаркой полемики. Цель: владеть навыками ведения дискуссии,
умения аргументировать собственную  точку зрения, выстраивать логическую схему рассуждения,
опровергать точки зрения оппонентов, если они представляются ошибочными,   умения приводить
убедительные аргументированные обоснования своей позиции, подкрепленные серьезной
доказательной базой по исследуемой проблеме 
Варианты тем:
Радиовещание в России и на западе. В чем отстаем?
Современный радиожурналист – какой он? Профессиональный портрет
Типология современного радиовещания (государственное, общественное, коммерческое) – где лучше
работать?    
Специфика местного радиовещания и журналистское творчество
Радиовещание и интернет-технологии. Что надо знать современному радийщику?
Место России в международной системе радиовещания
Иновещание в России. Какое есть и каким должно быть!
Популярность радиовещания в мире и у нас
Секреты программирования радио эфира
От Левитана до ведущих наших дней. Чего не хватает современному радиожурналисту?
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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



Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-1.5»
Дискуссия на тему:  «Концепция  теленовостей. Приемы формирования и вероятные последствия
ошибок». Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из группы. Ведущий готовит острые вопросы,
создает атмосферу общения, задает тон разговора,  следит за развитием основной темы  и продумывает
творческие  приемы организации жаркой полемики. Цель: владеть навыками ведения дискуссии,
умения аргументировать собственную  точку зрения, выстраивать логическую схему рассуждения,
опровергать точки зрения оппонентов, если они представляются ошибочными,   умения приводить
убедительные аргументированные обоснования своей позиции, подкрепленные серьезной
доказательной базой по исследуемой проблеме 
Варианты тем:
Перспективы повышения рейтинга новостного телесмотрения в России
Отношения журналиста в редакционном коллективе. Когда возникают проблемы?
Что или кто мешает коллективу в творческом труде?
Проблема профессиональной культуры слова в телеэфире
Кто хозяин на съемочной площадке – оператор или журналист?
Тонкости творческого взаимодействия членов телевизионной редакционной   команды
Телерепортер – стрингер. Тонкости профессии
Конвергентная редакция современного телеканала – плюсы и минусы прогресса
Камерность и публичность слова на телеэкране
Групповое сознание и журналистская деятельность
Новостное телевещание сегодня и завтра в условиях новых медиа
Сенсация как коммуникативный прием в новостных телевизионных эфирах
 

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-1.5»
1-й этап подготовки учебного телепроекта



Учебная группа знакомится с приемами подготовки новостного телепродукта. Новостная
телепрограмма как понятие. Цели и задачи. Определение концепции. Основные элементы концепции.
Поиск темы и проблемы. Содержательно-тематическая модель новостной телепрограммы. Принципы
разработки концепции телепрограммы. Структура телевизионной новостной редакции. 
Разработка формата, концепции и стиля выпусков учебного телепроекта. Составляющие формата
теленовостей (название программы, целевая аудитория, предполагаемое место в сетке вещания канала,
хронометраж, краткое описание, синопсис, бюджет, дизайн и пр.)  Виды стиля новостных
телепрограмм (классический, домашний и публицистический). Зависимость концепции
информационной программы от информационной политики телеканала.
Знакомство с функциями и задачами административно-творческого состава новостной телередакции. 
Распределение в группе студентов учебно-ролевых должностей в соответствии с должностными
обязанностями сотрудников новостной телередакции: шеф-редактор, ведущий (ведущие), редакторы
агентств, райтеры, редактор суфлера, репортеры, комментаторы, режиссер, ассистент режиссера,
звукорежиссер, ассистент звукорежиссера, операторы, ассистенты операторов, студийные операторы.
Распределение по профилизации репортеров: ЧП и стихийные бедствия, криминал, официальные
события, спорт, события культуры, массовые мероприятия и митинги и пр.
Определение творческих задач и производственных функций и обязанностей  оператора, ассистента
оператора (ТЖК), режиссера,  звукорежиссера, осветителя. Освоение приемов работы в творческой
команде.  Знакомство со студийной телеаппаратурой в специализированной учебной аудитории
института 
   

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-1.5»
1-й этап подготовки учебного радиопроекта
Новости на радио. Новости  как опорная точка программной сетки вещания дня.  Программность -
одна из самых важных особенностей радиовещания. "Программное колесо" и сетка вещания.
Особенности эфира радионовостей. Основные требования к подаче информации в радионовостях:
объективность, оперативность, компетентность, актуальность и доходчивость. Виды радионовостей:
общие, тематические, специальные, экстренные. Специфика новостной радиоредакции и ее отличие от
информационной телередакции. Формат новостной программы в зависимости от типа радиостанции
(информационно-музыкальная или информационная). Средний хронометраж выпусков новостей -   4
или 20 минут. Виды выпусков - универсальные и тематические новостные радиопрограммы.
Подготовка новостного выпуска учебного радиопроекта. Выбор формата радиостанции
(информационный, информационно-музыкальный или др.). Разработка концепции и стилистики
новостных выпусков в контексте выбранного формата радиостанции по контенту вещания и целевой
аудитории (смешанного типа, информационные / информационно-аналитические, музыкальные /



музыкально-развлекательные, религиозные), в соответствии с видом собственности (государственные,
муниципальные, общественные, акционерные и частные). Выбор содержательно-тематической 
направленности новостного радиопроекта и целевой аудитории, принимая во внимание, что аудитория
СМИ распределяется по группам (социальная, возрастная, психологическая).
Концепция учебного проекта выпусков радионовостей и его форматные особенности (предполагаемое
место в сетке вещания радиоканала,  периодизация выхода в эфир, хронометраж одного выпуска,
наличие / отсутствие рубрик и пр.). Имидж новостей и его зависимость от качества джинглов,
музыкальных заставок и шумов.
Формирование учебной редакции радионовостей из группы студентов. Распределение обязанностей
учащихся в соответствии со штатом сотрудников редакции радиоинформации (шеф-редактор,
ведущий, звукорежиссер, репортер, инфореферент, редактор, и т.п.). Разработка моделей джингла 
согласно выбранной концепции учебного проекта радионовостей. Выбор вариантов музыкальных
отбивок и заставок.
Знакомство с портативной звукозаписывающей техникой, с условиями работы в учебной радиостудии
и в компьютерном классе

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-1.5»
Выступление с эссе на тему: «Концепции (форматы) современных радионовостей в России и за
рубежом. Где лучше?». Хронометраж: 13 минут. Выступление предъявляется в форме устного
доказательного анализа, сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы.
важная особенность эссе - непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе
призвано удивлять слушателя и его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее
смысловое единство. Оно ориентировано на разговорную речь. В то же время необходимо избегать
употребления сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При
подготовке к выступлению требуется изучить предложенную литературу. Цель выступления с эссе:
владение культурой мышления, философскому осмыслению фактов и проблем, способность к
обобщению и анализу информации, логически верно и аргументированно строить речь, владение
навыками публичного выступления. По итогам - обсуждение выступления
Варианты тем:
Радио «Эхо Москвы» - качество и уровень критичности
Как делают сегодня жесткие новости на радио?
Современные приемы подачи информации в новостном эфире на «Радио России»
Ведущий информационно-музыкального радио. Творческо-личностный портрет
Утреннее шоу на радио. Как коммуницируют ведущие со слушателем
Требования к современным публицистическим радио передачам 



Формы работы журналиста в радио новостях
Программирование на современном радио. Проблемы и перспективы 
Молодежные радиопередачи. О чем есть и о чем надо
Старые и новые формы музыкальных радиопередач
Специфика радио речи. Чему учат профессионалы?!

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-1.6»
Дискуссия на тему:  «Этап сбора информации в журналистике и этика, соблюдение норм».
Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из группы. Ведущий готовит острые вопросы, создает
атмосферу общения, задает тон разговора,  следит за развитием основной темы  и продумывает
творческие  приемы организации жаркой полемики. Цель: владеть навыками ведения дискуссии,
умения аргументировать собственную  точку зрения, выстраивать логическую схему рассуждения,
опровергать точки зрения оппонентов, если они представляются ошибочными,   умения приводить
убедительные аргументированные обоснования своей позиции, подкрепленные серьезной
доказательной базой по исследуемой проблеме 
Варианты тем:
Базовые профессиональные этические принципы журналистики
Этап сбора информации, соблюдение норм, обеспечивающих объективность воспроизведения и
понимания происходящего 
Этап создания текста и этика
Учет при создании журналистского текста всех значимых событий, мнений, оценок, полученных при
изучении действительности
Этап распространения журналистской информации и этика
Особые нормы и правила в профессии репортера, журналиста-интервьюера,журналиста-исследователя
Этические особенности разных каналов; этика в сети Интернет
Сращивание профессиональной этики и киберэтики
Деформация деонтологии журналистики в эпоху глобализации  
Проблема достоверности информации в интернете с точки зрения профессиональной этики журналиста

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-1.6»
Выступление с эссе на тему: «Этические проблемы журналистской практики в радиоэфире».
Хронометраж: 13 минут. Выступление предъявляется в форме устного доказательного анализа,
сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы. важная особенность эссе -
непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе призвано удивлять слушателя и
его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее смысловое единство. Оно ориентировано
на разговорную речь. В то же время необходимо избегать употребления сленга, шаблонных фраз,
сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При подготовке к выступлению требуется изучить
предложенную литературу. Цель выступления с эссе: владение культурой мышления, философскому
осмыслению фактов и проблем, способность к обобщению и анализу информации, логически верно и
аргументированно строить речь, владение навыками публичного выступления. По итогам - обсуждение
выступления
Варианты тем:
Российское радио и проблемы толерантности (этнической, культурной, конфессиональной и т.д.)
Профессионально-нравственные взгляды, чувства, поступки как формы проявления профессионально-
нравственной зрелости радиожурналиста
Значение профессиональной ответственности для качественного выполнения профессионального долга
Правдивость, достоверность, объективность — главные ориентиры журналистского творчества
Границы гласности: между «нельзя» и «можно»
Факторы, формирующие профессиональную ответственность
Нравственные границы выражения позиции журналиста в его радиоматериалах
«Работающие» и «неработающие» профессионально-этические нормы деятельности прессы в
современных условиях
Причины необходимости этического регулирования профессиональной журналистской деятельности
Формирование профессионально-этических взглядов в журналистике

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-1.7»
5-й этап подготовки учебного телепроекта
Тракт выпуска учебной программы теленовостей. Прогон эфирных материалов (б/з, интервью,
сюжетов и репортажей)  и чтение подводок студентом - ведущим (ведущими).
Ведущий информационной программы как лицо канала. Основные компоненты образа ведущего
информационных телепрограмм: социальный, национальный, профессиональный. Профессиональные
обязанности и функции. Требования к презентации («подаче») информации ведущим в новостном
эфире (четко, ясно, понятно, аккуратно, выделяя главное, объективно, создавая эффект общения и
доверия). Особенности внешнего облика. Стиль поведения и самопрезентация.  Коммуникативная роль
ведущего. Особенности речи. Техника и культура эфирной речи. Зависимость темпоритма от целевой
аудитории. Ошибки речевые и поведенческие. Причины, свойство и последствия поведенческих и
речевых ошибок.
Техника чтения шпигеля. Два телеведущих в информационном выпуске.
Специфика коммуникации двух телеведущих в студии. Стиль: «я – центрация» - формальное
отношение к партнеру, стиль другой-центрация» - стремление делать то, что нужно партнеру, стиль:
«я- другой – интеграция» - стремление доверять партнеру. Драматургический потенциал парного
ведения эфира (возможность предъявления конфликта мнений). Проблема неискренности и
наигранности.
Чтение с листа и импровизация в прямом эфире. Технология чтения суфлера. Манера стиль, динамика,
интонации. Приемы работы ведущего с несколькими  суфлерами. Техника переключения внимания.
Ведущий в творческом коллективе редакции новостей: ведущий и шеф-редактор, ведущий и режиссер,
ведущий и оператор, ведущий и корреспонент (репортер). Приемы общения ведущего с
корреспондентом в прямом включении с места события. Техника работы с микрофоном. Ведущий в
формате «записи» и «прямого эфира».
Студенты под руководством режиссера репетируют чтение текстов перед камерой (практическое
занятие - тренинг). Особое внимание к соблюдению орфоэпических норм и правил, а также стилистике
поведения перед камерой.
Запись подводок (отводок) выпуска учебного телепроекта студентом-ведущим.   
Студенты, не занятые в кадре, получают возможность под руководством операторов участвовать в
съемке; также студенты присутствуют за пультом в качестве ассистента режиссера и ассистента
звукорежиссера.
Просмотр видеозаписи выпуска. Обмен мнениями. Анализ материалов и процесса работы над
выпуском. Защита телепроекта. Выпуск проекта размещается в телевизионной сети института

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-1.7»
Тренинг - чтение суфлера с подводками из выпуска теленовостей. Заблаговременная расшифровка
подводок  к эфирным репортажам ближайшего к  дню занятия выпуска новостей («Время»1 канал).
Заблаговременная расстановка дикторских знаков в тексте. Тренинг. Чтение суфлера каждым студеном
группы:  новостной стиль изложения материала, интонирование, ударения, логические паузы,
аббревиатура, сложные географические названия, имена и фамилии и т.д., Эмоции при подаче
информации (не зажатость), естественная манера изложения, дыхание, дикция и т.д. Цель: умение
читать суфлер с новостными текстами, владение культурой мышления, способность литературно верно
и грамотно  строить речь, навыками публичного выступления
Варианты эфира теленовостей и подводок к материалам:  
Программа «Новости» 12.00 Первый канал
Программа «Новости» 18.00 Первый канал
Программа «Сегодня»  19.00 НТВ
Программа «Сегодня»  13.00 НТВ
Программа «Сегодня»  16.00 НТВ
Программа «Вести»      20.00 Россия 1
Программа «Вести»      14.00 Россия 1
Программа «Вести»      17.00 Россия 1
Программа «События» 22.00 ТВЦ
Программа «События» 14.30 ТВЦ
Программа «События» 17.50 ТВЦ
Программа «Новости» 19.30 РЕН ТВ
Программа «Новости» 12.30 РЕН ТВ
Программа «Новости» 16.30 РЕН ТВ
 

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-1.7»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Профессиональная ответственность ведущего
теленовостей». Хронометраж: 13 минут. Выступление предъявляется в форме устного доказательного
анализа, сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы. важная
особенность эссе - непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе призвано
удивлять слушателя и его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее смысловое
единство. Оно ориентировано на разговорную речь. В то же время необходимо избегать употребления
сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При подготовке к
выступлению требуется изучить предложенную литературу. Цель выступления с эссе: владение
культурой мышления, философскому осмыслению фактов и проблем, способность к обобщению и
анализу информации, логически верно и аргументированно строить речь, владение навыками
публичного выступления. По итогам обсуждение выступления
Варианты тем:
Демократизация телевизионного языка. Отечественный и зарубежный опыт
Идеальный образ телеведущего
Сколько иностранных языков должен знать журналист?
Путь к успеху на телеэкране: все ли средства хороши?
Ведущий и «анкермен». Секреты мастерства западных телеведущих
Особенности речи современных телеведущих в контексте запроса новой аудитории
Я умею выступать как оратор…..
Что мне не нравится в образе современного телеведущего
Роль аудитории в формировании образа телеведущего
Путь к славе телеведущего. Какой он?
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-1.7»
5-й этап подготовки учебного радиопроекта
Ведущий (ведущие)  под руководством преподавателя репетирует в студии текст выпусков (трактовый
прогон) с отработкой взаимодействия со звукорежиссером. Требования к мастерству эфирного
выступления –   наличие интонаций, логических ударений, темпа речи и приятного тембра голоса. Из
стилей - публицистический и разговорный.   
Типажи образа ведущего в выпуске радионовостей. Первый тип - «ведущий информатор». Его
вмешательство в информацию минимально. Интонации ведущего не расходятся с эмоциональным



настроением радиостанции. Особенности работы в прямом эфире – эмоциональное и интонационное
соответствие формату радиостанции, способность создавать соответствующее настроение у
слушателей, умение делать любую информацию для аудитории интересной. Второй тип - «ведущий-
собеседник». Степень его вмешательства в информацию высокая – ведущий делает собственные
выводы, комментирует события, Он умеет выходить из любой неординарной ситуации, возникающей в
эфире, и  обладает способностью сделать любую тему  поводом для размышления. Ведущий
артистичен, но действует в стилевых рамках передачи. Еще одна особенность такого эфирного типажа
– слушатель отдает себе отчет в том, что ведущий общается с ним не от своего имени, а находится в
образе.  Третий тип - «ведущий наставник». Он характеризуется максимальным личностным
вмешательством в сообщаемую информацию. Журналист пропускает ее сквозь призму собственного
мировоззрения, анализирует, сопоставляет с собственным жизненным опытом и делает определенные
выводы. Как правило, ведущие-наставники создают новую форму подачи материала, в том числе и
эмоциональную. Аудитория никогда не относится к нему нейтрально. Искусственно создать
журналиста-наставника невозможно, так как он продолжает оставаться в эфире самим собой.
Слушатели видят в нем друга, советчика и иногда - пример для подражания.   
Речевые особенности подачи информации в выпуске радио новостей разных форматов. Образ
ведущего выпуска радио новостей (информационной радиостанции, разговорной радиостанции,
информационно-музыкальной радиостанции). Технологические приемы эфирной работы ведущего в
выпуске радио новостей
Студенты, записавшие свои материалы заранее, присутствуют на прогоне и знакомятся с основными 
принципами работы звукорежиссера (работа с микшерным пультом, контроль уровня звука, выведение
заставок и отбивок, подготовка негатива выпуска, т.е. подборки заранее записанных звуковых
включений в нужной последовательности и т.д.).
Прослушивание выпусков в записи. Обмен мнениями, анализ  материалов и процесса работы над
выпуском. Защита проектов новостных выпусков.
Все выпуски размещаются на сайте института. Выпуски новостных программ транслируются в 
радиосети института 
 
 

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-1.7»
Проблемное интервью в аудитории с экспертом-радиожурналистом
Тема: «Как стать популярным радиоведущим?». Требования к интервьюеру: подготовка вопросника с
целью раскрытия проблемы в вопросно-ответной форме. В процессе интервью выясняется точка
зрения собеседника на данную проблему. Подготовка к интервью: предварительный сбор информации
по теме интервью, составление вопросника. Главное требование к интервью – умение задавать



глубокие, интересные, иной раз каверзные вопросы для раскрытия мнения собеседника на данную
проблему. Успех зависит от того, насколько профессионально задаются вопросы и как полно на них
даются ответы. Хронометраж – 10 минут. Цель: владение культурой мышления, способность логически
верно и аргументировано строить речь, владение приемами диалога в прямом эфире, навыками
публичного выступления
Варианты тем интервью:
Как подобрать оптимальный алгоритм поиска и сбора информации для журналистского материала?
Специфика речи современного журналиста. Прогнозы на будущее 
Право тележурналиста на оценочные суждения
«Новый журнализм» и  перспективы развития радио
Социальный контроль за деятельностью радио. Нужен ли он?
Сатирические жанры в эфире: тенденция угасания или развития?
Как устроиться работать на радио? 
Уровень и качество современной российской радиожурналистики                
Новые тенденции в радиожурналистике и классическая школа
Чего не хватает отечественной радиожурналистике?

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-2.1»
Вопрос №1 .
Редактор информационных агентств в редакции радионовостей должен определять в агентских
сообщениях степень важности и

Варианты ответов:
1. оригинальности
2. новизны
3. своеобразия
4. масштабности

Вопрос №2 .
К видам редакторской правки теста не относится

Варианты ответов:
1. правка-сокращение
2. правка-вычитка
3. правка-обработка



4. правка-переделка
5. правка-доработка

Вопрос №3 .
К наиболее часто употребляемым редакторским приемам правки-вычитки не относится

Варианты ответов:
1. составление карточек с именами и фамилиями, названиями, датами
2. чтение текста, начиная с конца страницы
3. выписывание вопросов
4. особое внимание к статистическим данным и крупно набранному тексту
5. особое внимание к тексту, набранному курсивом

Вопрос №4 .
Правка-сокращение представляет собой прямое вмешательство редактора в текст, поэтому, проводя 
ее, редактор обязан учитывать

Варианты ответов:
1. все особенности смысловой и синтаксической структуры текста
2. особенности синтаксической структуры текста
3. особенности смысловой структуры текста

Вопрос №5 .
В задачи редактора при правке-обработке входит осу ществление всего комплекса редакторских
операций -

Варианты ответов:
1. уточнение фактических данных, исправление композиционных недочетов, устранение логических

погрешностей, совершенствование языково-стилистических средств рукописи
2. устранение логических погрешностей, совершенствование языково-стилистических средств

материала

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
Приемы верстки выпуска теленовостей на современном этапе
Верстка теленовостей как отражение информационной политики канала
Структурно-содержательный диапазон современной информационной телепрограммы
Специфика соотношения «мягких» и «жестких» новостей в выпуске информационной телепрограммы 
Приемы инфотеймента и драматизация новостей в телевизионном выпуске
Степень воздействия на аудиторию, ее вовлеченность в информационную картину дня и новостной
телевизионный дискурс
Тележурналист в мире информации и этика
Профессиональная свобода и ответственность тележурналиста в контексте этики
Журналист в теленовостях и этика
Тележурналист и общество. Профессиональная этика



Тележурналист. Аудитория, Этика
Проблема скрытой рекламы и замаскированного PR
Служебная этика на телевидении
Метод эксперимента в контексте журналистской этики
Телерепортер – посредник между событием и зрителем
Качества личности репортера в российской и западной тележурналистике
Новость и информационный повод в работе репортера
Составляющие профессионального мастерства репортера
Хронотоп в конструировании медиа события в современном телерепортаже
Роль изобразительно-выразительных средств в телевизионном репортаже        
Требование к оперативности в репортерской работе  и проблема качества новостного телевизионного
продукта
Приемы сбора информации в работе телерепортера
Репортер как хроникер события – специфика предъявления информации
Методы отображения и жанрово-стилистические особенности репортажа
Трансформация жанра телерепортажа под влиянием социальных медиа

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-2.2»
Многофункциональность редактора теленовостей
Приемы подготовки текстовых материалов для эфира новостной телепрограммы
Имидж ведущего теленовостей как индивидуальный бренд
Приемы работы ведущего с гостем студии в новостной телепрограмме
Новостная специализация редактора как участника коллективного производства телеинформации
Ведущий теленовостей как коммуникатор   



Редактор на этапе подготовки и выпуска новостной телевизионной программы   
Специфика телевизионной коммуникации в новостных программах с двумя ведущими
Главные компетенции ведущего теленовостей
Ведущий теленовостей. Отечественный и зарубежный опыт  
Феномен популярности телеведущего новостей
Ведущий и репортер. Технология организации прямого включения в новостной телепрограмме 

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-2.2»
Верстка выпуска радионовостей как способ отражения информационной политики радиостанции
Типы верстки информационного выпуска и концепция радионовостей
Специфика отбора, монтажа и подачи новостей как отражение информационной политики
радиостанции
Жанровый тип верстки радионовостей как средство оптимизации восприятия информации на основе
композиционных и формообразующих элементов    
Ритмический принцип верстки радионовостей в контексте активизации внимания аудитории
Принцип ромба как активный метод создания верстки радионовостей
Роль и место интервью в выпуске радионовостей
Репортаж как синтетический жанр радиожурналистики
Отражение авторского «Я» в радиорепортаже
Технология и приемы создания радиоинтервью

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-2.2»
Профессиональные задачи и функции редактора в информационной радио редакции                            
Технология организации новостного эфира на разговорной радиостанции
Эфир радионовостей. Специфика предъявления устной информации радиоведущим
Технология совместной работы в эфире радиоведущего новостной программы и звукорежиссера
Приемы формирования образа ведущего радионовостей
Типажи образа ведущего в выпуске радионовостей
Речевые особенности подачи информации в выпуске радио новостей разных форматов
Приемы формирования выпуска новостей на информационной радиостанции
Технология подготовки эфирных материалов (репортажа, интервью и пр.) для выпуска программы
радионовостей  
Приемы формирования выпуска новостей на информационно-музыкальной радиостанции
 

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-2.3»
4-й этап подготовки учебного телепроекта
Верстка выпуска. Верстка как процесс отбора материалов и структурирования выпуска, расстановка
экранных сообщений в определенной последовательности. Виды верстки  материалов в теленовостях:
смысловая, жанровая и ритмическая. Смысловая - отбор материала и расстановка его по степени
социально-общественной и политической значимости в соответствии с преобладающим в
определенное время дня (суток) контингентом зрителей.  Жанровая верстка  -  учитывает разнообразие
сюжетов, особенности их размещения в рамках программы. В данном случае верстку программы в
целом должен объединить «драматургический ход»: соответствующая расстановка сюжетов (по
сходству или по контрасту), определенная их последовательность, соотношение политической,
экономической, социальной и культурной тематики. Ритмическая верстка предполагает использование 
изобразительно-выразительных и технических средств (телесюжет, прямое включение, съемки в
студии), а также внутренний темп отдельных материалов.
Редактирование экстренных сообщений, устных материалов (шпигеля, подводок) и репортажей.
Обработка подводок и видео материалов (б/з, заставок, рубрик и пр.).
Сюжет и репортаж. Общее и различия. Репортер - журналист, сообщающий о событиях,
подготавливающий  новости. Работа репортера в составе съемочной команды. Авторская задача –
беспристрастный и точный посредник между зрителем и реальностью. Репортер – свидетель или
участник события. Компоненты профессионального мастерства репортера: оказаться вместе со
съемочной техникой там и тогда, где и когда происходит нечто общеинтересное, общезначимое;
вместе с оператором выбрать, зафиксировать, выстроить ряд кадров, который бы дал яркое
представление о происходящем; сопроводить кадры лаконичным рассказом, вскрывающим суть
видимых событий. Репортер как хроникер события – специфика предъявления информации.
Требование к оперативности и проблема качества продукта. Приемы сбора информации. Новость и
информационный повод. Умение искать, обрабатывать и верифицировать информацию, умение
выделять социально значимые события и проблемы, умение выделять в информации главное и
уникальное. Дискурсные практики конструирования новостного репортажа. Элементы новостного
видеосюжета. Композиция сюжета. Первый план репортажа и сюжета. Необходимость «символьных»
планов. Использование графики, музыки, архивных материалов.
Телевизионное интервью.  Цели и задачи интервью. Основные виды интервью в новостном формате:
протоколькое, информационное, проблемное и  интервью-анкета.  Выбор собеседника. Сбор
информации по теме и другого фактического материала, имеющего отношение к теме. Выстраивание
композиции интервью. Подготовка вопросника. Досъемочный «разогрев» собеседника. Учет
психофизического состояния собеседника и степень его готовности к общению. Приемы налаживания
контакта с собеседником до и во время интервью. Манера и стиль поведения журналиста во время
съемки. Выбор стиля телевизионного общения (конфронтационный, партнерский, элитарный,
активный и пассивный). Значение невербальных форм - мимики, жестов в общении интервьюера и
гостя.  Естественность и высокая степень импровизации.  Активное слушание как способ установить и
поддерживать контакт, показать собеседнику заинтересованность в общении. Секреты мастерства
интервьюера и профессионализма коммуникатора (умение точно и оперативно ставить вопросы,
направлять разговор в нужное русло, акцентировать внимание собеседника на самом главном и
интересном для аудитории). Особенности интервью в прямом эфире.



Выезд студентов-репортеров на задания (события). Видеосъемка сюжетов (репортажей, интервью,
комментария прогноза погоды и проч.) с операторами из числа студентов учебной группы.
Подготовка закадровых текстов (студенты учебной группы). Редактирование закадровых текстов
репортажей студентами - редакторами под контролем преподавателя. Монтаж репортажей и сюжетов.
Технология монтажа.
Запись гостя студии и студента-ведущего. Цель и задачи приглашения гостя студии. Выбор актуальной
темы беседы.  Мимика и пантомимика как язык общения. Техника активного слушания гостя. Приемы
задавать интересные вопросы. Как перебивать. «Острые» и конфронтационные вопросы.  Позы
общения в интервью. Жесты. Жесты и мимика - проявление чувств и мыслей людей. Аудитория как
слушатель и как участник интервью ведущего с гостем студии. Интерактивное общение с аудиторией
во время интервью с  гостем. Классические ошибки общения.  
Следование нормам этики на всех этапах подготовки  выпуска теленовостей. 
Монтаж материалов с монтажером (студент учебной группы). Форматы монтажа. Нелинейный монтаж.
Adobe Premiere Pro как профессиональная программа нелинейного видеомонтажа

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-2.3»
4-й этап подготовки учебного радиопроекта
Верстка выпуска радионовостей. Верстка как композиция, оформление, целенаправленное соотнесение
следующих друг за другом компонентов передачи. Принципы верстки. Выбор типа и вида верстки в
учебном радиопроекте под руководством преподавателя. Два основных типа верстки: по формально-
содержательному  признаку. Виды: жанровая, ритмическая, смысловая. Другой тип верстки - по
структурно-организационному признаку текущего планирования программы. Виды: по принципу
перевернутой пирамиды, классической пирамиды, по принципу ромба, по принципу  прямоугольника
(смешанный). Значение каждого типа верстки в контексте концепции радионовостей.  
Отслеживание новых экстренных событий. Редактирование выпуска. Функции редактора при
подготовке программы радионовостей. Следование нормам этики на всех этапах подготовки выпуска
радионовостей.
Наиболее используемые современные жанры выпуска радионовостей: радиосообщение,
радиоинтервью и радио-обзор прессы. Радиосообщение как вариант газетной заметки. Социально
значимый факт общественной жизни как основа радиосообщения. Главные вопросы, на которые
должно отвечать радиосообщение: кто?, что?, когда?, где? и вероятные дополнительные – как? и каким
образом?. Основные характеристики радиосообщения: оперативность, событийность, новизна,
актуальность, достоверность и конкретность. Язык информационного сообщения - доступный, ясный,
простой и точный, а стиль - лаконичный, краткий, ориентированный на разговорный вариант
литературного языка и нейтральную лексику.      



Радиоинтервью как коммуникационный акт между интервьюируемым, журналистом и слушателем.
Виды: протокольное, стрит-ток (интервью-анкета), пресс-конференция. Интервью как живой,
звучащий разговор, которое рождается во время его проведения. Структура радиоинтервью. Отличие
интервью от беседы и ролевое участие радиожурналиста. Значение выбора места для проведения
интервью. Специфика вопросов. Требование к записи и эфиру радио интервью – динамичность,
краткость, выразительность.
Репортаж как синтетический жанр и самый характерный  для радиовещания. Виды: событийный,
проблемный, познавательный. Репортаж - художественное произведение устного творчества, в
котором информация облечена в художественно-публицистическую форму. Роль художественных
элементов в радиорепортаже. Основные жанровые признаки радиорепортажа – документальность,
достоверность, оперативность, базирующиеся на актуальной информации.  Репортаж – рассказ
очевидца. Событийность, новизна, динамичность радиорепортажа. Три важных составляющих жанра - 
достоверность, присутствие автора и сопереживание.
Обзор прессы. Цели: довести до сведения аудитории основные проблемы важнейших направлений
жизни общества, предоставить разброс мнений по этим вопросам, обозначить наиболее дискуссионные
вопросы, поднятые в прессе. Традиционный обзор и обзор рекламного свойства. Выбор нескольких
изданий для обзора. Сложная проблема выбора иерархии изданий и материалов.   
Подготовка звуковых материалов (репортаж, стрит-ток, интервью и проч.) при помощи
звукорежиссера, расшифровка аудиозаписей, отбор материала  и последующий монтаж
(самостоятельно или со звукорежиссером). Приемы монтажа в  Audacity (от The Audacity Team),
аудиоредакторе Sound Forge или Adobe Audition

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-2.4»
Проблемное интервью в аудитории с экспертом – репортером. Тема: «Редактор на выпуске
теленовостей. Сложности профессии». 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 – 40 - 50 минут. Цель: владение культурой мышления, способность логически
верно и аргументировано строить речь, владение приемами диалога в прямом эфире, навыками
публичного выступления
Варианты тем интервью:
Специфика до эфирной и после эфирной работы редактора с приглашенным гостем 
Технологические приемы совместной работы редактора с тележурналистом-интервьюером



Тонкости взаимодействия редактора и телерепортера на этапе подготовки репортажа и сюжета
Редактор-райтер на этапе подготовки устных материалов для телеведущего новостей.
Творческо-функциональные обязанности редактора в тематическом планировании событий для
выпуска теленовостей
Приемы редактирования сюжетов и репортажей теленовостей
Редакторская работа с материалами выпуска теленовостей и проблемы этики
Редакторский анализ телевизионного текста и будущий экранный вариант материала
Особенности редактирования материалов интернет-порталов и материалов информационных агентств  
Приемы экранного редактирования новостных материалов как прием общей оценки качества выпуска
теленовостей

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-2.4»
3-й этап подготовки учебного радиопроекта
Информационная повестка дня и ее формирование в учебном радиопроекте радионовостей.
Информационная повестка дня в СМИ – это темы, события и направления, которые журналисты и
общественное мнение считают наиболее важными на текущий момент. Становление информационной
повестки дня связано с общественным настроением, пониманием, что в настоящее время является
наиболее актуальным, востребованным аудиторией. При этом приоритеты и последовательность в
отражении событий должны носить фактологически точный, документальный, объективный характер. 
Новостная радиопрограмма — это компоновка событий, введение их в особую систему социальных и
временных координат — информационную повестку дня.  
Под руководством преподавателя учащиеся формируют информационную повестку дня учебного
радиопроекта. Определяется также приоритетное событие дня  для записи репортерских пленок. Выезд
студентов-репортеров на события. 
Работа студентов-редакторов с текстами новостных сообщений под руководством преподавателя.
Основные функции журналистского текста на радио: эвристическая (познавательная), аксиологическая,
онтологическая, коммуникативная, семантическая, развлекательная. Публицистическая речь на радио.
Требования, предъявляемые к журналистским текстам - точность, достоверность, информационный
баланс, использование адекватных языковых и других изобразительно-выразительных средств.  
Критерии выразительности радиоречи в новостном формате.  Синтетичность медиаречи и  новостная
радиоречь. Речь в электронных СМИ, которая не является ни собственно разговорной, ни собственно
письменной формой речи, хотя и производит впечатление некоего синтеза этих речевых форм.

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-2.4»
Проблемное интервью в аудитории с экспертом – радиожурналистом. Тема: «Фейковые новости в
современной журналистике как нео-феномен. Как работать радиожурналисту?». 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 – 30 минут.
Цель: владение культурой мышления, способность логически верно и аргументировано строить речь,
владение приемами диалога в прямом эфире, навыками публичного выступления
Варианты тем интервью:
Факт и фактоид. Как в этом разбираются профессиональные радиожурналисты?
Происшествие как новость. Новые приемы работы радио репортера
Скандальная новость. Как ее подавать?
Где и как искать сенсацию. Подсказки для радио репортеров
Современная журналистика и достоверность информации
Пропагандистская функция и пропагандистские приемы в современной журналистике 
Новые тенденции в радиожурналистике в условиях новых медиа. Как они работают?
Лексика современной отечественной радиожурналистики. Плюсы и минусы
Аудиторный запрос на скандальную информацию. Все ли допустимо в качественной прессе, что
позволено в желтой?
Как расширяется новость?
Новости с «двойным дном»

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 .
С какой разновидностью информации работает репортер?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. базисной
2. интерпретирующей
3. событийной

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

Варианты ответов:
1. реальной
2. потенциальной
3. конкретной
4. доступной

Вопрос №3 .
В определении свойств информации лишним является понятие

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

Вопрос №4 .
К какому виду информации относится заявление главы государства?

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

Вопрос №5 .
Какой из трех источников журналистской информации называют «живым источником»?

Варианты ответов:
1. предметно-вещественная среда
2. человек
3. документ

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»
Идейно-тематическая направленность теленовостей в контексте современности
Технология создания теленовостей – от замысла до эфира
Образ ведущего новостной телепрограммы
Концепция информационной программы и информационная политика телеканала
Стиль новостных телепрограмм и технология подготовки эфира
Информационная повестка дня и новостная телепрограмма
Специфика организации работы редакции теленовостей    
Особенности репортерской работы в новостной телередакции  
Специфика подачи информации в новостном телеэфире
Современные технологии и работа выпуска информационной службы теленовостей
Особенности понятия «личность» в телевизионном эфире
Новостная телепрограмма и специфика коммуникативного воздействия на аудиторию
 

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 формирования информационной повестки дня в редакции теленовостей
Программа как жанрово-тематическая структура телевизионного  вещания
Драматургическая основа программного вещания на телевидении



Процесс создания  телепрограммы и этапы программирования
Модели новостного производства на современном телевидении
Подходы к формированию и этапы выпуска новостной телепрограммы
Новые творческо-технологические направления в работе выпуска новостей
Особенности и виды верстки теленовостей
Специфика работы журналиста-ведущего в выпуске теленовостей
Принципы организации круглосуточного новостного вещания
Развитие мультимедийных технологий и конвергенции как способы трансформации круглосуточных
новостных телеканалов

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»
Новость  как неотъемлемый базовый компонент любого информационного жанра радиожурналистики.
Кумулятивный эффект новостей как суммарное значение и воздействие всех сообщений, воспринятых
аудиторией под влиянием СМИ
Критерии объективности новостей по Дэнису Мак-Куэйлу и современная российская реальность
Зависимость новостной программы от информационной политики радиостанции
Зависимость новостной программы от формата радиостанции
Особенности новостной программы на информационной радиостанции
Особенности новостной программы на разговорной радиостанции
Особенности новостной программы на информационно-музыкальной радиостанции
Особенности текста новостей для молодежной аудитории
Подходы к формированию концепции радионовостей 

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 информационной политики информационной радио редакции
Информационная повестка дня современных российских информационных радио   
Три фактора, влияющих на информационную повестку дня в современной медиа сфере
Специфика информационной политики информационной радио редакции
Критерии выразительности речи, звучащей на радио
Особенности публицистической речи на радио
Речь на радио как психофизиологический феномен
Синтетичность медиаречи и  новостная радиоречь
Средства разговорности в радиоречи как средство общепублицистического воздействия
Формирование приоритетного события  и его роль в новостном радио эфире

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»
Выступление с эссе на тему: «Приемы активизации зрительской аудитории в новостном формате».
Хронометраж: 13 минут. Выступление предъявляется в форме устного доказательного анализа,
сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы. важная особенность эссе -
непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе призвано удивлять слушателя и
его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее смысловое единство. Оно ориентировано
на разговорную речь. В то же время необходимо избегать употребления сленга, шаблонных фраз,
сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При подготовке к выступлению требуется изучить
предложенную литературу. Цель выступления с эссе: владение культурой мышления, философскому
осмыслению фактов и проблем, способность к обобщению и анализу информации, логически верно и
аргументированно строить речь, владение навыками публичного выступления. По итогам - обсуждение
выступления
Варианты тем:
Информационная программа в системе телевизионного канала
Периодичность и продолжительность выхода новостных блоков
Структурно-содержательный диапазон информационной телепрограммы
Соотношение «мягких» и «жестких» новостей в информационном телевыпуске
Приемы инфотейнмента и драматизация новостей в новостной телепрограмме
Образ ведущих новостных программ на отечественном экране
Интерактивность в новостном телеэфире как коммуникативный процесс
Круглосуточное новостное вещание. Специфика творческо-технологических  
приемов
Почему новости на российском экране почти как «сиамские близнецы»?
Как не должна работать пропагандистская функция журналистики 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»
2-й этап подготовки учебного радиопроекта
Наполнение выпуска радионовостей из общественно значимых, то есть - представляющих интерес для
массовой аудитории, событий. Новость  как неотъемлемый базовый компонент любого
информационного жанра радиожурналистики. Спонтанное  и подготовленное событие. Текущее и
перспективное планирование событий. Роль точности и оперативности в новостном формате на радио.
Важность для новостей принципа полноты, информационной достаточности каждого сообщаемого
события. Выбор  приемов актуализации информации (характеристики, привлекающие внимание
аудитории): тематическая, протокольная, локальная. Характеристика новостной информации.
Сбор информации для учебного выпуска радионовостей. Источники новостной информации на радио.
Принципы поиска и отбора информации для новостного радио выпуска. Приемы обработки новостей.
Способы проверки информации. Точность информации. Ссылки на источник. Неназванные источники.
Анализ анонсов информационных событий, выбор тем, их селекция, сбор информации.
Распределение заданий в группе студентов. Выезд на событие. Репортаж, интервью как ведущие
жанры информационной радиожурналистики. Сбор информации для репортажей и интервью: работа с
источниками: наблюдение, интервью с ньюсмейкерами, работа с документами, поиск информации в
Интернете. Верификация информации и поиск альтернативных источников. Обсуждение вариантов
темы дня и подготовки сюжета (репортажа) по этой теме.
Обсуждение примерной модели информационной повестки дня и тематики звуковых материалов.
Выстраивание вероятных тем звуковых включений в соответствии с результатами планирования
событий дня

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»
Выступление с эссе на тему: «Интернет как мега-источник информации. Достоинства и недостатки».
Хронометраж: 13 минут. Выступление предъявляется в форме устного доказательного анализа,
сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы. важная особенность эссе -
непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе призвано удивлять слушателя и
его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее смысловое единство. Оно ориентировано
на разговорную речь. В то же время необходимо избегать употребления сленга, шаблонных фраз,



сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При подготовке к выступлению требуется изучить
предложенную литературу. Цель выступления с эссе: владение культурой мышления, философскому
осмыслению фактов и проблем, способность к обобщению и анализу информации, логически верно и
аргументированно строить речь, владение навыками публичного выступления. По итогам - обсуждение
выступления
Варианты тем:
Релевантность журналистской информации и глобальный контент в онлайн среде
Интернет как источник информации. Можно ли верить интернету?
Социальные сети и «фейковые» новости. Как определять качество журналистского информационного
контента?
Блогосфера как  средство коммуникации и источник журналистской информации
Журналист и блогосфера: способы и пути взаимодействия в сборе информации  
Мессенджеры как площадка для сбора журналисткой информации
Телеграмм-каналы как площадка для сбора информации тележурналистом
Проблема интернета как вторичного коммуникативного канала и журналистская информация
Верификация интернет-информации в современной работе тележурналиста
Фактчекинг как новое направление в деятельности журналиста с информационным пространством

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

Цели и задачи курсовой работы
Цель курсовой работы - систематизировать, закрепить и углубить теоретические знания, практические
умения и навыки, полученные в процессе аудиторных занятий для анализа конкретных проблем в
СМИ.
Поэтому задачами курсовой работы являются:
- Изучить и рассмотреть все наиболее распространенные средства массовой информации.
- Выявить особенности различных СМИ.
- Научить студентов видеть взаимосвязь темы, жанра, стиля и общей концепции СМИ;
Рекомендуемые темы курсовой работы
1 Особенности стиля гонзо-журналистики в Российских СМИ (на примере интернет ресурса
"LENTA.RU").
2 Анализ развития формата «The late night show» .
3 Особенности подачи региональных новостей на местных телеканалах.
4 Особенности печатных СМИ времён Гражданской войны на примере газет и журналов "Белой



гвардии".
5 Особенности концепции специализированного печатного СМИ (на примере еженедельника "Футбол.
Хоккей").
6 Особенности концепции классической музыкальной радиостанции ( на примере радио "Орфей").
7 Михаил Кольцов в советской журналистике.
8 Становление и развитие жанра фельетон в прессе (на примере М. Зощенко).
9 Особенности подачи региональных новостей на местных телеконалах.
10 Концепция печатного издания на примере глянцевого журнала "Ten".
11 Анализ концепции развития формата «The late night show».
12 Подходы к созданию рецензии в толстом литературно-художественном журнале ( на примере
журнала "Иностранная литература").
13 Особенности прагматического текста в интернет-изданиях (на примере «The Village»).
14 Концепция утренний программы в эфире радио Energy (программа "Black two White").
15 Документальная публицистика перестройки на примере фильмов "Рок" и "Легко ли быть молодым".
16 Характер и развитие Российской прессы в начале 20 века.
17 Особенности печатного издания для мужчин (на примере журнала "Максим").
18 Подходы к созданию аналитической программы о спорте на федеральном канале (на примере
программы «После футбола с Георгием Черданцевым», телеканал МАТЧ ТВ).
19 Идейно-тематическое содержание глянцевого специализированного печатного СМИ (на примере
журнала "Psychologies").
20 Подходы к формированию представления о светской жизни в глянцевом печатном СМИ (на
примере журнала "Tatler").
21 Просветительская функция журналистики на специализированной Российской радиостанции (на
примере программы «Предисловие», радиостанция «Радио Книга»).
22 Тематическое содержание печатной прессы ( на примере газеты «Правда» 1930-1940 гг.).
23 Культуроформирующая функция детских печатных изданий (на примере журнала "Monster high").
24 Публицистика Великой Отечественной войны на примере статей А. Фадеева, А. Толстого, М.
Шолохова.

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно



Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теленовости как медиаформа. Концепция учебного выпуска. Творческо-организационные
мероприятия

1. Новостная программа как лицо телеканала
2. Содержательно-тематическая модель новостной телепрограммы
3. Принципы разработки концепции новостной телепрограммы
4. Структура информационной редакции и функции сотрудников выпуска теленовостей

Тема 2. Новость и новостное телевещание. Планирование выпуска
5. Темпоральный и ценностный подходы к определению новости
6. Типология и процессуальные доминанты телевизионных новостей
7. Новость как ядро информационного сообщения
8. Инфотейнмент как прием в новостном телевещании
9. Интерактив в новостном телевещании
10. Особенности текущего и перспективного планирования событий в редакции теленовостей

Тема 3. Информационная повестка дня. Сбор информации. Редактирование агентских сообщений.
Планирование съемок

11. Приемы формирования информационной повестки дня в новостной телередакции
12. Специфика редакторской работы с информационными агентствами и интернет-порталами на
выпуске теленовостей
13. Монтажный лист выпуска теленовостей как программный документ
14. Роль микрофонной папки на выпуске теленовостей. Технология формирования микрофонной
папки

Тема 4. Верстка выпуска теленовостей. Редактирование. Информационные жанры. Съемка и
монтаж

15. Верстка выпуска теленовостей. Виды верстки и их значение в аудиторном восприятии
информации
16. Жанровые формы информационной тележурналистики в выпуске теленовостей
17. Значение и задачи интервью ведущего с гостем студии в эфире теленовостей
18. Особенности редактирования эфирных материалов выпуска теленовостей

Тема 5. Этап сборки и тракта выпуска новостной телепрограммы. Защита учебного проекта
новостного выпуска

19. Компоненты образа ведущего теленовостей
20. Технология и приемы эфирного предъявления информации в новостном телеэфире
21. Коммуникативная роль ведущего теленовостей
22. Специфика парной работы ведущих в теленовостях
23. Причины, свойство и последствия поведенческих и речевых ошибок в работе ведущего
теленовостей

Тема 6. Специфика информационного радиовещания. Концепция. Планирование выпусков учебных



радионовостей
24. Радионовости как основной эфирный продукт на радиостанции
25. Специфика информационного радиовещания
26. Концепция, тематическая направленность и формат новостной радиопрограммы
27. Структура информационной радио редакции
28. Концепция, тематическая направленность и формат новостного выпуска на радио
29. Форматные особенности выпуска новостей на информационной радиостанции
30. Форматные особенности выпуска новостей на разговорной радиостанции
31. Форматные особенности выпуска новостей на информационно-музыкальной радиостанции
32. Особенности выпуска радио новостей для молодежной аудитории

Тема 7. Новость и событие в радио формате. Сбор информации. Исследование целевой аудитории.
Структура выпуска учебного проекта радионовостей

33. Новость как неотъемлемый базовый компонент любого информационного жанра
радиожурналистики
34. Спонтанное и подготовленное событие
35. Текущее и перспективное планирование событий в редакции радионовостей
36. Роль точности и оперативности в новостном формате на радио
37. Выбор приемов актуализации информации (характеристики, привлекающие внимание
аудитории) для новостного радиоэфира
38. Характеристика новостной информации
39. Источники и методы сбора информации для выпуска радионовостей

Тема 8. Информационная повестка дня в проекте радионовостей. Приоритетное событие.
Подготовка текстовых материалов. Редактирование материалов

40. Формирование информационной повестки дня в новостной радиоредакции
41. Значение и роль приоритетного события в выпуске радио новостей
42. Информационная политика радиостанции в контексте производства новостных программ
43. Функции и обязанности редактора в информационной радио редакции
44. Приемы редактирования материалов выпуска радио новостей
45. Специфика текстов новостных сообщений
46. Критерии выразительности радиоречи в новостном формате

Тема 9. Верстка учебного выпуска радионовостей. Редактура. Запись и монтаж звуковых материалов
47. Виды и приемы верстки новостей на радио
48. Редактирование звуковых материалов и информации программе радионовостей
49. Функции редактора при подготовке программы радионовостей
50. Выпуск радио новостей и проблемы этики
51. Информационные жанры радиожурналистики в новостном выпуске

Тема 10. Трактовый прогон выпусков радионовостей. Подготовка мастера информационной
программы к эфиру

52. Формирование образа ведущего выпуска радио новостей информационной радиостанции
53. Особенности образа ведущего выпуска радио новостей разговорной радиостанции
54. Характерные особенности образа ведущего выпуска радио новостей информационно-
музыкальной радиостанции
55. Речевые особенности подачи информации в выпуске радио новостей разных форматов
56. Технологические приемы эфирной работы ведущего в выпуске радио новостей

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. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), 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 для курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

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 Малышева Е.Г.
Рогалева О.С.

Информационное
телевидение

Издательство Омского
государственного
университета

2018 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.2 Лебедева Т.В. Жанры
радиожурналистики

Аспект Пресс 2012 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.3 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

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/108115.html
http://www.iprbookshop.ru/8847.html
http://www.iprbookshop.ru/87958.html


9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Магронт М. Новости как профессия Аспект Пресс 2015 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/56297.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Цвик В.Л. Телевизионная
журналистика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.2.3 Зорин К.А. Журналистское
мастерство. Новостная
журналистика

Сибирский федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84345.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Баканов Р.П.
Симкачева М.В.
Туманов Д.В.

Журналистика для
начинающих

Аспект Пресс 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80662.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,
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;

http://www.iprbookshop.ru/56297.html
http://www.iprbookshop.ru/81688.html
http://www.iprbookshop.ru/84345.html
http://www.iprbookshop.ru/80662.html


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


