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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.02.01 Продюсирование медиаобразовательных аудиопроек-

тов 

2 Цель дисциплины Сформировать у студентов общие представления о специфике продю-

сирования медиаобразовательных аудиопроектов и навыки взаимо-

действия продюсера с участниками художественно-творческого про-

цесса в рамках создания медиаобразовательных аудиопроектов в це-

лях повышения эффективности решения профессиональных задач.  
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 формировании у студентов представления об основных типах 

вещания радиостанций;  

 ознакомлении студентов с основными элементами организа-

ции продюсирования  медиаобразовательных аудиопроектов; 

 изучении специфики  работы продюсера с творческим коллек-

тивом радиопрограмм, исполнителями; 

 формировании у студентов представления об основных фор-

мах и жанрах медиаобразовательных аудиопроектов; 

 формировании комплекса технологических навыков примене-

ния теоретических знаний на практике в создании медиаобра-

зовательных аудиопроектов.  

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОПК-8, ПК-1, ПСК-3.6, ПСК-3.7 

 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 

знания: 

 основных этапов развития отечественного радиовещания и их 

отличительных особенностей   на уровне воспроизведения; 

 структуры и специфики работы радиостанции   на уровне вос-

произведения; 

 основных видов и форм продюсерской деятельности на уровне 

воспроизведения; 

 технологического процесса производства и продюсирования 

медиаобразовательных аудиопроектов на уровне воспроизве-

дения; 

 методов расчета сметной стоимости медиаобразовательных 

аудиопроектов на уровне воспроизведения;  
 

умения: 

 выделять основные этапы развития отечественного радиове-

щания и их отличительные особенности; 

 описывать структуру и специфику работы радиостанции; 

 воспроизводить основные виды и формы продюсерской дея-

тельности; 

 воспроизводить последовательность этапов технологического 

процесса производства и продюсирования медиаобразователь-

ных аудиопроектов; 

 воспроизводить методы расчета сметной стоимости медиаоб-

разовательных аудиопроектов; 
 
навыки и (или) опыт деятельности: 

 решать творческие кейс-задачи об основных этапах развития 

отечественного радиовещания и их отличительных особенно-

стях; 
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 выбирать наиболее подходящую радиостанцию для размеще-

ния медиаобразовательных аудиопроектов; 

 выбирать из многообразия форм и видов продюсерской дея-

тельности модели продюсирования для реализации собствен-

ных проектов; 

 использовать технологию производства и продюсирования 

медиаобразовательных аудиопроектов для реализации собст-

венных продюсерских проектов; 

 применять методы расчета сметной стоимости медиаобразова-

тельных аудиопроектов для реализации собственных творче-

ских задач.  
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 6 

в академических часах – 216 

7 Разработчик А. В. Маркова, старший преподаватель кафедры режиссуры кино 

и телевидения ЧГИК.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уровня 

сформированности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

(ОК-1)  

знания: основных 

этапов развития 

отечественного ра-

диовещания и их 

отличительных 

особенностей   на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основных этапов 

развития отечественного 

радиовещания и их отли-

чительных особенностей  

на уровне анализа 

знания: основных эта-

пов развития отечест-

венного радиовещания 

и их отличительных 

особенностей  на 

уровне интерпретации  

умения: выделять 

основные этапы 

развития отечест-

венного радиове-

щания и их отличи-

тельные особенно-

сти 

умения: анализировать ос-

новные этапы развития 

отечественного радиове-

щания и их отличительные 

особенности 

умения: давать оценку 

основным этапам раз-

вития отечественного 

радиовещания и их 

отличительным осо-

бенностям 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: решать твор-

ческие кейс-задачи 

об основных этапах 

развития отечест-

венного радиове-

щания и их отличи-

тельных особенно-

стях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

знания об основных этапах 

развития отечественного 

радиовещания и их отли-

чительных особенностях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объе-

динять знания об ос-

новных этапах разви-

тия отечественного 

радиовещания и их 

отличительных осо-

бенностях 

Владением ос-

новными метода-

ми, способами и 

средствами полу-

чения, хранения, 

переработки ин-

формации, навы-

ками работы с 

компьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией (ОПК-8) 

знания: структуры 

и специфики рабо-

ты радиостанции   

на уровне воспро-

изведения  

знания: структуры и спе-

цифики работы радиостан-

ции   на уровне анализа 

знания: структуры и 

специфики работы 

радиостанции на 

уровне синтеза и ин-

терпретации  

умения: описывать 

структуру и специ-

фику работы радио-

станции  

умения: анализировать 

структуру и специфику ра-

боты радиостанции осо-

бенности  

умения: давать оценку 

структуре и специфи-

ке работы радиостан-

ции 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выбирать наи-

более подходящую 

радиостанцию для 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: программиро-

вать сетку вещания радио-

станции с учетом внедре-

ния большого количества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать концепцию, 

структуру и сетку ве-

щания учебной радио-
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размещения медиа-

образовательных 

аудиопроектов  

медиаобразовательных ау-

диопроектов 

станции 

Владением зна-

ниями основ про-

дюсерства (ПК-1) 

знания: основных 

видов и форм про-

дюсерской деятель-

ности на уровне 

воспроизведения    

знания: основных видов и 

форм продюсерской дея-

тельности на уровне анали-

за    

знания: основных ви-

дов и форм продюсер-

ской деятельности на 

уровне интерпретации 

умения: воспроиз-

водить основные 

виды и формы про-

дюсерской деятель-

ности  

умения: использовать ос-

новные виды и формы про-

дюсерской деятельности 

для реализации собствен-

ных проектов   

умения: давать оценку 

основным видам и 

формам продюсерской 

деятельности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выбирать из 

многообразия форм 

и видов продюсер-

ской деятельности 

модели продюсиро-

вания для реализа-

ции собственных 

проектов  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

выбор моделей продюси-

рования, используемых в 

реализации собственных 

проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: адап-

тировать стандартные 

модели продюсирова-

ния под реализацию 

собственных проектов 

Готовностью 

брать на себя от-

ветственность и 

осуществлять ру-

ководство произ-

водством и реали-

зацией телевизи-

онных и радио-

программ (ПСК-

3.6) 

знания: технологи-

ческого процесса 

производства и 

продюсирования 

медиаобразова-

тельных аудиопро-

ектов на уровне 

воспроизведения 

знания: технологического 

процесса производства и 

продюсирования медиаоб-

разовательных аудиопро-

ектов на уровне анализа 

знания: технологиче-

ского процесса произ-

водства и продюсиро-

вания медиаобразова-

тельных аудиопроек-

тов на уровне синтеза 

и интерпретации   

умения: воспроиз-

водить последова-

тельность этапов 

технологического 

процесса производ-

ства и продюсиро-

вания медиаобразо-

вательных аудио-

проектов 

умения: анализировать по-

следовательность этапов 

технологического процесса 

производства и продюси-

рования медиаобразова-

тельных аудиопроектов  

умения: пересматри-

вать и интерпретиро-

вать технологический 

процесс производства 

и продюсирования 

медиаобразователь-

ных аудиопроектов 

для реализации собст-

венных проектов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: использовать 

технологию произ-

водства и продюси-

рования медиаобра-

зовательных аудио-

проектов для реали-

зации собственных 

продюсерских про-

ектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: дополнять тех-

нологию производства и 

продюсирования медиаоб-

разовательных аудиопро-

ектов для реализации соб-

ственных продюсерских 

проектов   

навыки и (или) опыт 

деятельности: уника-

лизировать стандарт-

ную технологию про-

изводства и продюси-

рования медиаобразо-

вательных аудиопро-

ектов под реализацию 

собственных продю-

серских проектов  

Способностью 

обеспечивать фи-

нансирование 

проектов телеви-

зионных и радио-

знания: методов 

расчета сметной 

стоимости медиа-

образовательных 

аудиопроектов на 

знания: методов расчета 

сметной стоимости медиа-

образовательных аудио-

проектов на уровне анализа  

знания: методов рас-

чета сметной стоимо-

сти медиаобразова-

тельных аудиопроек-

тов на уровне интер-
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программ и их 

продвижение в 

средствах массо-

вой информации 

(ПСК-3.7) 

уровне воспроизве-

дения  

претации 

умения: воспроиз-

водить методы рас-

чета сметной стои-

мости медиаобра-

зовательных аудио-

проектов 

умения: использовать ме-

тоды расчета сметной 

стоимости медиаобразова-

тельных аудиопроектов 

умения: давать оценку 

методам расчета смет-

ной стоимости медиа-

образовательных ау-

диопроектов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: применять ме-

тоды расчета смет-

ной стоимости ме-

диаобразователь-

ных аудиопроектов 

для реализации 

собственных твор-

ческих задач  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

методы расчета сметной 

стоимости медиаобразова-

тельных аудиопроектов для 

реализации собственных 

творческих задач  

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать методы 

расчета сметной стои-

мости медиаобразова-

тельных аудиопроек-

тов для реализации 

собственных творче-

ских задач  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Продюсирование медиаобразовательных аудиопроектов» являет-

ся дисциплиной по выбору. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История продюсерства», «История телевидения», «Мастерство продюсера 

телевизионных и радиопрограмм», «Журналистика». Данные дисциплины готовят обу-

чающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» 

знания и умения: 

 знание основных исторических дат, фактов, событий и имен творческих дея-

телей в области отечественного и зарубежного продюсирования; 

 знание основных видов, жанров и стилистических направлений в развитии 

телевидения;  

 умение брать на себя продюсерские функции в рамках реализации междис-

циплинарных творческих теле- и радиопроектов; 

 знание специфики работы продюсера в жанрах информационной, аналити-

ческой и художественной публицистики.  

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: производ-

ственной, преддипломной; подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Таблица 2 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Специфика продюсирования радиовещания 

Тема 1. Техноло-

гии радиовещания 15 3 – – – 12 

– Самостоя-

тельная работа 

№1.  
 

Тема 2. Классифи-

кация радиостан-

ций по типам ве-

щания 

43 3 – 20 8 12 

– Межсессион-

ная аттестация. 

– Самостоя-

тельная работа 

№2.  

– Практическая 

работа №1. 

– Индивиду-

альное занятие 

№1.  

 

Тема 3. Классифи-

кация радиостан-

ций по форме соб-

14 2 – – – 12 

– Самостоя-

тельная работа 

№3.  
 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 216 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 20 

в том числе:   

лекции 18 4 

семинары – – 

практические занятия 36 12 

мелкогрупповые занятия – – 

индивидуальные занятия 18 4 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекционных 

часов 

15 % от лекци-

онных часов 

курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 187 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экза-

мен) (всего часов по учебному плану): 
36 9 
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ственности 

Итого в 8 сем. 72 8 – 20 8 36   

Раздел 2. Специфика продюсирования медиаобразовательных аудиопроектов 
Тема 4. Структура 

радиостанции 15 3 – – – 12 

– Самостоя-

тельная работа 

№4. 
 

Тема  5. Формы и 

жанры медиаобра-

зовательных ау-

диопроектов 

54 4 – 16 10 24 

– Межсессион-

ная аттестация. 

– Самостоя-

тельная работа 

№5.  

– Практическая 

работа №2. 

– Индивиду-

альное занятие 

№2. 

 

Тема 6. Организа-

ция работы произ-

водства медиаобра-

зовательных ау-

диопроектов 

39 3 – – – 36 

– Самостоя-

тельная работа 

№6.   

Экзамен в 9 сем.        
Экзамен  

36 час.  

Итого в 9 сем. 144 10 – 16 10 72   

Всего по дисцип-

лине 
216 18 – 36 18 108  36 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Специфика продюсирования радиовещания 

Тема 1. Техноло-

гии радиовещания 22 1 – – – 21 

– Самостоя-

тельная работа 

№1.  
 

Тема 2. Классифи-

кация радиостан-

ций по типам ве-

щания 
28 – – 6 2 20 

– Самостоя-

тельная работа 

№2.  

– Практическая 

работа №1. 

– Индивиду-

альное занятие 

№1.  

 

Тема 3. Классифи-

кация радиостан-

ций по форме соб-

ственности 

22 1 – – – 21 

– Самостоя-

тельная работа 

№3.  
 

Итого в 8 сем. 72 2 – 6 2 62   

Раздел 2. Специфика продюсирования медиаобразовательных аудиопроектов 
Тема 4. Структура 42 1 – – – 41 – Самостоя-  
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радиостанции тельная работа 

№4. 

Тема  5. Формы и 

жанры медиаобра-

зовательных ау-

диопроектов 
50 – – 6 2 42 

– Самостоя-

тельная работа 

№5.  

– Практическая 

работа №2. 

– Индивиду-

альное занятие 

№2. 

 

Тема 6. Организа-

ция работы произ-

водства медиаобра-

зовательных ау-

диопроектов 

43 1 – – – 42 

– Самостоя-

тельная работа 

№6.   

Экзамен в 9 сем.        
Экзамен  

9 час.  

Итого в 9 сем. 144 2 – 6 2 125   

Всего по дисцип-

лине 
216 4 – 12 4 187  9 

 

 

4.1.1. Матрица компетенций 

Таблица 4 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-1
 

О
П

К
-8

 

П
К

-1
 

П
С

К
-3

.6
 

П
С

К
-3

.7
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

Раздел 1. Специфика продюсирования радиовещания 

Тема 1. Технологии радиовещания 15 + + + + + 5 

Тема 2. Классификация радиостанций по ти-

пам вещания 
43 + + + + + 5 

Тема 3. Классификация радиостанций по 

форме собственности 
14 + + + + + 5 

Раздел 2. Специфика продюсирования медиаобразовательных аудиопроектов 

Тема 4. Структура радиостанции 15 + + + + + 5 

Тема  5. Формы и жанры медиаобразователь-

ных аудиопроектов 
54 + + + + + 5 

Тема 6. Организация работы производства 

медиаобразовательных аудиопроектов 
39 + + + + + 5 

Экзамен в 9 сем. 36 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 216 7 7 7 7 7  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Специфика продюсирования радиовещания 
 

Тема 1. Технологии радиовещания. Классификация вещания: эфирное, веща-

ние на цифровом телевидении, проводное вещание, интернет-радио, спутниковое ве-

щание. Обзор российского радиовещания и зарубежного: исторический аспект и тен-

денции современности. Специфика каждого вида. Сопоставительный анализ. Преиму-

щества и недостатки. Потенциал каждого вида на медиарынке в России. 
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Тема 2. Классификация радиостанций по типам вещания. Информационное 

вещание, информационно-музыкальное вещание, музыкально-информационное веща-

ние, музыкальное вещание. Обзор российского радиовещания и зарубежного: истори-

ческий аспект и тенденции современности. Специфика каждого типа. Анализ: потенци-

ал каждого типа на медиарынке в России. Вопросы потенциальной аудитории.  

 

Тема 3. Классификация радиостанций по форме собственности. Государст-

венное вещание, полугосударственное и некоммерческое частное вещание, коммерче-

ское вещание. Обзор российского радиовещания и зарубежного: исторический аспект и 

тенденции современности. Специфика каждой формы собственности относительно 

влияния на производство радиопродукта. Сопоставительный анализ. Преимущества и 

недостатки. Потенциал каждой формы собственности на медиарынке в России  - про-

гнозы экспертов. 

 

Раздел 2. Специфика продюсирования медиаобразовательных аудиопроектов 

 

Тема 4. Структура радиостанции. Основные профессии на радио: продюсер, 

выпускающий редактор, радиоведущий, ди-джей, радиожурналист, звукорежиссер, ра-

диотехник. Обзор российского радиовещания и зарубежного: исторический аспект и 

тенденции современности. Личные и профессиональные характеристики радиоведуще-

го, ди-джея, радиожурналиста, звукорежиссёра, продюсера.  

 

Тема  5. Формы и жанры медиаобразовательных проектов. Информацион-

ные жанры, аналитические жанры, документально-художественные жанры. Специфика 

каждого жанра. Исторический обзор классических и жанров отечественных и зарубеж-

ных медиаобразовательных проектов. Современные тенденции интеграции форм и 

жанров медиаобразовательных проектов.  

 

               Тема 6. Организация работы производства медиаобразовательных аудио-

проектов. Разработка проекта радиопрограммы. Креативная концептульная разработка. 

Сбор информации. Соответствие традиционным канонам жанра и формы радиопро-

граммы. Смета на производство радиопрограммы. Медиаплан размещения рекламы, 

анонсов, выхода готового медиаобразовательного аудиопроекта.  

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Продюсирование ме-

диаобразовательных аудиопроектов» – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида сти-

ля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Продюсирование медиаобразователь-

ных аудиопроектов» может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
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альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим и индивидуальным 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-

чение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося. 

Целью самостоятельной работы по дисциплине «Продюсирование медиаобра-

зовательных аудиопроектов» обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Продюсирование медиаобразователь-

ных аудиопроектов» является обязательной для каждого обучающегося, и ее объем по 

каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных ка-

честв и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

– систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной «Продюсирование медиаобразова-

тельных аудиопроектов» следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 

Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установоч-



15 

 

ного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, 

предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Специфика продюсирования радиовещания 

Тема 1. Технологии 

радиовещания 

Самостоятельная работа № 1. Тема: 

«Анализ радиовещательных компа-

ний» 12 

Демонстрация 

заданий с после-

дующим коллек-

тивным обсужде-

нием. 

Тема 2. Классифика-

ция радиостанций по 

типам вещания 

Самостоятельная работа № 2. Тема: 

«Анализ радиопродукции с позиции 

классификации радиостанций по ти-

пам вещания» 

 

12 

Демонстрация 

заданий с после-

дующим коллек-

тивным обсужде-

нием. 

Тема 3. Классифика-

ция радиостанций по 

форме собственности 

Самостоятельная работа № 3. Тема: 

«Анализ радиопрограмм с позиций 

классификаций радиостанций по фор-

ме собственности» 

12 

Демонстрация 

заданий с после-

дующим коллек-

тивным обсужде-

нием. 

Раздел 2. Специфика продюсирования медиаобразовательных аудиопроектов 

Тема 4. Структура 

радиостанции 

Самостоятельная работа № 4. Тема: 

«Специфика деятельности сотрудни-

ков радиостанции» 12 

Демонстрация 

заданий с после-

дующим коллек-

тивным обсужде-

нием. 

Тема  5. Формы и 

жанры медиаобразова-

тельных аудиопроек-

тов 

Самостоятельная работа № 5. Тема: 

«Подготовка замысла медиаобразова-

тельного проекта»  24 

Демонстрация 

заданий с после-

дующим коллек-

тивным обсужде-

нием. 

Тема 6. Организация 

работы производства 

медиаобразовательных 

аудиопроектов 

Самостоятельная работа № 6. Тема: 

«Концептульная разработка потенци-

ального медиаобразовательного про-

екта»  
36 

Публичная защи-

та творческого 

задания с после-

дующим коллек-

тивным обсужде-

нием. 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема: «Анализ радиовещательных компаний» 

                Цель работы: апробировать навыки анализа основных понятий радиовещания; 

подготовка к практической  работе. 

Задание и методика выполнения. Анализ радиовещания с позиций классифика-

ции вещания. Сопоставление вещания на цифровом телевидении, проводное вещание, 
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интернет-радио, спутниковое вещание. Обзор российского радиовещания и зарубежно-

го: исторический аспект и тенденции современности. Специфика каждого вида. Сопос-

тавительный анализ: выявить преимущества и недостатки. Обосновать потенциал каж-

дого вида на медиарынке в России. 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема: «Анализ радиопродукции с позиции классификации 

радиостанций по типам вещания» 

          Цель работы: выработать навыки подготовки замысла радиопрограммы; подго-

товка к практической работе. 

Задание и методика выполнения: анализ радиопродукции с позиции классифи-

кации радиостанций по типам вещания: информационное вещание, информационно-

музыкальное вещание, музыкально-информационное вещание, музыкальное веща-

ние. Обзор российского радиовещания и зарубежного: исторический аспект и тенден-

ции современности. Специфика каждого типа. Раскрыть потенциал каждого типа на 

медиарынке в России. Представить классификацию потенциальной аудитории, приори-

теты возрастных, социальных, профессиональных групп. 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема: «Анализ радиопрограмм с позиций классификаций 

радиостанций по форме собственности» 

Цель работы: закрепить навыки анализа радиопрограмм с позиций классифи-

каций радиостанций по форме собственности; подготовка к практической работе. 

Задание и методика выполнения. Обзор российского радиовещания и зарубеж-

ного: исторический аспект и тенденции современности. Специфика каждой формы соб-

ственности относительно влияния на производство радиопродукта. Провести сопоста-

вительный анализ. Выявить преимущества и недостатки. Привести анализ потенциала 

каждой формы собственности на медиарынке в России в соответствии с прогнозами 

экспертов. 

 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема: «Специфика деятельности сотрудников радиостанции» 

Цель работы: апробировать навыки анализа специфики деятельности сотруд-

ников радиостанции; подготовка к практической работе. 

Задание и методика выполнения. Обзор российского радиовещания и зарубеж-

ного: исторический аспект и тенденции современности. Выявление личных и профес-

сиональных характеристик радиоведущего, ди-джея, радиожурналиста, звукорежиссё-

ра, продюсера. Анализ деятельности ведущих региональных и столичных радиостан-

ций.  

 

 

 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема: «Подготовки замысла медиаобразовательного аудиопроекта» 

Цель работы: выработать навыки подготовки замысла медиаобразовательного 

аудиопроекта с позиции специфики форм и жанра радиопродукции; подготовка к прак-

тической работе. 

              Задание и методика выполнения. Изучение наиболее популярных отечествен-

ных радиопрограмм в историческом аспекте. Анализ  современной тенденции интегра-

ции форм и жанров радиопродукции. Анализ популярных отечественных радиопро-

грамм, регионального и российского масштаба; создание матрицы наиболее характер-
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ных образцов радиопрограмм в каждом жанре. Подготовить замысел потенциального 

медиаобразовательного аудиопроекта по одной из матриц.  

 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема: «Концептульная разработка потенциального 

 медиаобразовательного аудиопроекта» 

Цель работы: закрепить навыки разработки медиаобразовательного аудиопро-

екта. 

 Задание и методика выполнения. Представить креативную концептульную раз-

работку потенциального медиаобразовательного аудиопроекта. Осуществить сбор ин-

формации, необходимый для воплощения данного замысла. Оформить замысел в соот-

ветствии с  канонами жанра и формы радиопрограммы. Проанализировать и подгото-

вить смету на производство радиопрограммы. Представить медиаплан размещения рек-

ламы, анонсов, выхода готовой радиопродукции в эфир. Показать презентацию готово-

го медиаобразовательного аудиопроекта. 

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 

учеб.пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал «Грамота.ру» – русский 

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

Наименование 

оценочного сред-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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(содержание ком-

петенций и код) 

(пороговый уровень) ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Специфика продюсирования радиовещания 

Тема 1. Техно-

логии радиове-

щания 

 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу (ОК-

1)  

знания: основных этапов развития 

отечественного радиовещания и 

их отличительных особенностей   

на уровне воспроизведения 

– Самостоятельная 

работа № 1. Тема: 

«Анализ радиове-

щательных компа-

ний» (12 час.) умения: выделять основные этапы 

развития отечественного радио-

вещания и их отличительные осо-

бенности 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: решать творческие кейс-

задачиоб основных этапах разви-

тия отечественного радиовещания 

и их отличительных особенностях 

Владением основ-

ными методами, 

способами и сред-

ствами получения, 

хранения, перера-

ботки информа-

ции, навыками 

работы с компью-

тером как средст-

вом управления 

информацией 

(ОПК-8) 

знания: структуры и специфики 

работы радиостанции   на уровне 

воспроизведения  

умения: описывать структуру и 

специфику работы радиостанции  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать наиболее подхо-

дящую радиостанцию для разме-

щения медиаобразовательных ау-

диопроектов  

Владением зна-

ниями основ про-

дюсерства (ПК-1) 

знания: основных видов и форм 

продюсерской деятельности на 

уровне воспроизведения    

умения: воспроизводить основные 

виды и формы продюсерской дея-

тельности  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать из многообразия 

форм и видов продюсерской дея-

тельности модели продюсирова-

ния для реализации собственных 

проектов  

Готовностью 

брать на себя от-

ветственность и 

осуществлять ру-

ководство произ-

водством и реали-

зацией телевизи-

онных и радио-

программ (ПСК-

3.6) 

знания: технологического процес-

са производства и продюсирова-

ния медиаобразовательных ау-

диопроектов на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить последо-

вательность этапов технологиче-

ского процесса производства и 

продюсирования медиаобразова-

тельных аудиопроектов 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать технологию 

производства и продюсирования 

медиаобразовательных аудиопро-



19 

 

ектов для реализации собствен-

ных продюсерских проектов 

Способностью 

обеспечивать фи-

нансирование 

проектов телеви-

зионных и радио-

программ и их 

продвижение в 

средствах массо-

вой информации 

(ПСК-3.7) 

знания: методов расчета сметной 

стоимости медиаобразовательных 

аудиопроектов на уровне воспро-

изведения  

умения: воспроизводить методы 

расчета сметной стоимости ме-

диаобразовательных аудиопроек-

тов 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять методы расчета 

сметной стоимости медиаобразо-

вательных аудиопроектов для 

реализации собственных творче-

ских задач  

Тема 2. Класси-

фикация радио-

станций по ти-

пам вещания 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 2. Тема: 

«Анализ радио-

продукции с пози-

ции классифика-

ции радиостанций 

по типам веща-

ния» (12 час.) 

 

– Практическая 

работа № 1. Тема: 

«Анализ веща-

тельной сетки ра-

диостанции» (20 

час.) 

 

– Индивидуальное 

занятие №1. Тема: 

«Консультация по 

Практической ра-

боте №1» (8 час.) 

Тема 3. Класси-

фикация радио-

станций по 

форме собст-

венности 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 3. Тема: 

«Анализ радио-

программ с пози-

ций классифика-

ций радиостанций 

по форме собст-

венности» (12 ча-

ас.) 
Раздел 2. Специфика продюсирования медиаобразовательных аудиопроектов 

Тема 4. Струк-

тура радиостан-

ции 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 4. Тема: 

«Специфика дея-

тельности сотруд-

ников радиостан-

ции» (12 час.) 
Тема  5. Формы 

и жанры медиа-

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 5. Тема: 
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образователь-

ных аудиопро-

ектов 

«Подготовка за-

мысла медиаобра-

зовательного ау-

диопроекта» (24 

час.)  

 

– Практическая 

работа № 2. Тема: 

«Разработка за-

мысла потенци-

ального медиаоб-

разовательного 

аудиопроекта» (16 

час.) 

 

– Индивидуальное 

занятие №2. Тема: 

«Консультация по 

Практической ра-

боте №2» (10 час.) 

Тема 6. Органи-

зация работы 

производства 

медиаобразова-

тельных аудио-

проектов 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 6. Тема: 

«Концептульная 

разработка потен-

циального медиа-

образовательного 

аудиопроекта» (36 

час.)  

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Специфика продюсирования радиовещания 

Тема 1. Техно-

логии радиове-

щания 

 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу (ОК-

1)  

знания: основных этапов развития 

отечественного радиовещания и 

их отличительных особенностей   

на уровне воспроизведения 

Вопросы к экзаме-

ну (9 семестра): № 

1, 2, 3.  

умения: выделять основные этапы 

развития отечественного радио-

вещания и их отличительные осо-

бенности 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: решать творческие кейс-

задачи об основных этапах разви-

тия отечественного радиовещания 

и их отличительных особенностях 

Владением основ-

ными методами, 

способами и сред-

ствами получения, 

хранения, перера-

знания: структуры и специфики 

работы радиостанции   на уровне 

воспроизведения  

умения: описывать структуру и 

специфику работы радиостанции  
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ботки информа-

ции, навыками 

работы с компью-

тером как средст-

вом управления 

информацией 

(ОПК-8) 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать наиболее подхо-

дящую радиостанцию для разме-

щения медиаобразовательных ау-

диопроектов  

Владением зна-

ниями основ про-

дюсерства (ПК-1) 

знания: основных видов и форм 

продюсерской деятельности на 

уровне воспроизведения    

умения: воспроизводить основные 

виды и формы продюсерской дея-

тельности  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать из многообразия 

форм и видов продюсерской дея-

тельности модели продюсирова-

ния для реализации собственных 

проектов  

Готовностью 

брать на себя от-

ветственность и 

осуществлять ру-

ководство произ-

водством и реали-

зацией телевизи-

онных и радио-

программ (ПСК-

3.6) 

знания: технологического процес-

са производства и продюсирова-

ния медиаобразовательных ау-

диопроектов на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить последо-

вательность этапов технологиче-

ского процесса производства и 

продюсирования медиаобразова-

тельных аудиопроектов 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать технологию 

производства и продюсирования 

медиаобразовательных аудиопро-

ектов для реализации собствен-

ных продюсерских проектов 

Способностью 

обеспечивать фи-

нансирование 

проектов телеви-

зионных и радио-

программ и их 

продвижение в 

средствах массо-

вой информации 

(ПСК-3.7) 

знания: методов расчета сметной 

стоимости медиаобразовательных 

аудиопроектов на уровне воспро-

изведения  

умения: воспроизводить методы 

расчета сметной стоимости ме-

диаобразовательных аудиопроек-

тов 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять методы расчета 

сметной стоимости медиаобразо-

вательных аудиопроектов для 

реализации собственных творче-

ских задач  

Тема 2. Класси-

фикация радио-

станций по ти-

пам вещания 

Те же Те же Вопросы к экзаме-

ну (9 семестра): № 

4, 5, 6, 7, 8.  

 

Практикоориенти-

рованные задания 
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к экзамену (9 се-

местра): № 1.  

Тема 3. Класси-

фикация радио-

станций по 

форме собст-

венности 

Те же Те же Вопросы к экзаме-

ну (9 семестра): № 

9, 10, 11, 12, 13.  

Раздел 2. Специфика продюсирования медиаобразовательных аудиопроектов 
Тема 4. Струк-

тура радиостан-

ции 

Те же Те же Вопросы к экзаме-

ну (9 семестра): № 

14, 15, 16, 17, 18.  
Тема  5. Формы 

и жанры медиа-

образователь-

ных аудиопро-

ектов 

Те же Те же Вопросы к экзаме-

ну (9 семестра): № 

19, 20, 21, 22.  

 

Практикоориенти-

рованные задания 

к экзамену (9 се-

местра): № 2.  
Тема 6. Органи-

зация работы 

производства 

медиаобразова-

тельных аудио-

проектов 

Те же Те же Вопросы к экзаме-

ну (9 семестра): № 

23, 24, 25. 

 

Практикоориенти-

рованные задания 

к экзамену (9 се-

местра): № 3.   

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы 

контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Называет особенности продюси-

рования радиопрограмм различ-

ной жанровой направленности 

Приводит примеры продюсиро-

вания радиопрограмм различ-

ной жанровой направленности 

Диагностические: са-

моанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 
Перечисляет основные этапы раз-

вития отечественного радиовеща-

нияи их отличительные особенно-

сти 

 

Осуществляет поиск источников 

об  основных этапах развития 

отечественного радиовещанияи 

их отличительных особенно-

стях, отличает их и описывает 

содержание 

Активная учебная 

лекция; практические 

и индивидуальные за-

нятия; самостоя-

тельная работа: уст-

ный опрос (базовый 

уровень / по диагности-

ческим вопросам); 

письменная работа (ти-

Перечисляет основные структур-

ные подразделения и специфику 

работы радиостанции    

Приводит примеры основных 

структурных подразделений и 

специфики работы радиостан-
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ции    повые задания); само-

стоятельное решение 

контрольных (типовых) 

заданий и т. д. 

Перечисляет виды и формы про-

дюсерской деятельности 

 

Идентифицирует и категоризи-

рует виды и формы продюсер-

ской деятельности 

Перечисляет этапы технологиче-

ского процесса производства и 

продюсирования теле- и радио-

программ, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

Иллюстрируетэтапы техноло-

гического процесса производ-

ства и продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов 
Перечисляет методы расчета 

сметной стоимости медиаобразо-

вательных аудиопроектов   

Приводит примеры методов 

расчета сметной стоимости ме-

диаобразовательных аудиопро-

ектов   

Умения: 
Выделяет основные этапы разви-

тия отечественного радиовещания 

и их отличительные особенности 

Классифицирует основные эта-

пы развития отечественного 

радиовещания и их отличи-

тельные особенности 

Объясняет специфику основных 

структурных подразделений рабо-

ты радиостанции  

Выделяет главное и второсте-

пенное в основных структурных 

подразделений работы радио-

станции  

Распознает основные виды и фор-

мы продюсерской деятельности 

Решает задачи об основных ви-

дах и формах продюсерской 

деятельности 

Описывает последовательность 

этапов технологического процесса 

производства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов 

Объясняет последовательность 

этапов технологического про-

цесса производства и продюси-

рования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов 

Высчитывает сметную стоимость 

медиаобразовательных аудиопро-

ектов   

Объясняет и интегрирует в ра-

боту основные составляющие 

сметной стоимости медиаобра-

зовательных аудиопроектов   

Навыки:  

Решает творческие кейс-задачиоб 

основных этапах развития отече-

ственного радиовещания и их от-

личительных особенностях 

Демонстрирует глубину реше-

ния творческих кейс-задачоб 

основных этапах развития оте-

чественного радиовещания и их 

отличительных особенностях 

Оценивает основные структурные 

подразделения и специфику рабо-

ты радиостанции     

Рассуждает об основных струк-

турных подразделениях и спе-

цифике работы радиостанции    

Выбирает из многообразия форм и 

видов продюсерской деятельности 

модели продюсирования для реа-

лизации собственных проектов 

Обосновывает выбор продю-

серской модели на собственных 

творческих проектах 

Использует технологию производ-

ства и продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и неиг-

ровых короткометражных филь-

мов программ для реализации 

собственных продюсерских про-

ектов 
 

Прописывает поэтапную техно-

логию производства и продю-

сирования теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

программ для реализации соб-

ственных продюсерских проек-

тов 
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Грамотно планирует производство 

медиаобразовательных аудиопро-

ектов  с учетом их сметной стои-

мости 

Объясняет рабочей группе про-

екта специфику расчета смет-

ной стоимости медиаобразова-

тельных аудиопроектов   

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

Знания: 
Перечисляет основные этапы раз-

вития отечественного радиовеща-

нияи их отличительные особенно-

сти 

 

Осуществляет поиск источников 

об  основных этапах развития 

отечественного радиовещанияи 

их отличительных особенно-

стях, отличает их и описывает 

содержание 

Экзамен: 

– ответы на теоретиче-

ские вопросы на уровне 

описания, воспроизве-

дения материала; 

– выполнение практи-

ческих заданий на 

уровне понимания. 

 

Перечисляет основные структур-

ные подразделения и специфику 

работы радиостанции    

Приводит примеры основных 

структурных подразделений и 

специфики работы радиостан-

ции    

Перечисляет виды и формы про-

дюсерской деятельности 

 

Идентифицирует и категоризи-

рует виды и формы продюсер-

ской деятельности 

Перечисляет этапы технологиче-

ского процесса производства и 

продюсирования теле- и радио-

программ, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

Иллюстрируетэтапы техноло-

гического процесса производ-

ства и продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов 
Перечисляет методы расчета 

сметной стоимости медиаобразо-

вательных аудиопроектов   

Приводит примеры методов 

расчета сметной стоимости ме-

диаобразовательных аудиопро-

ектов   

Умения: 
Выделяет основные этапы разви-

тия отечественного радиовещания 

и их отличительные особенности 

Классифицирует основные эта-

пы развития отечественного 

радиовещания и их отличи-

тельные особенности 

Объясняет специфику основных 

структурных подразделений рабо-

ты радиостанции  

Выделяет главное и второсте-

пенное в основных структурных 

подразделений работы радио-

станции  

Распознает основные виды и фор-

мы продюсерской деятельности 

Решает задачи об основных ви-

дах и формах продюсерской 

деятельности 

Описывает последовательность 

этапов технологического процесса 

производства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов 

Объясняет последовательность 

этапов технологического про-

цесса производства и продюси-

рования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов 

Высчитывает сметную стоимость 

медиаобразовательных аудиопро-

ектов   

Объясняет и интегрирует в ра-

боту основные составляющие 

сметной стоимости медиаобра-

зовательных аудиопроектов   

Навыки:  

Решает творческие кейс-задачиоб 

основных этапах развития отече-

ственного радиовещания и их от-

личительных особенностях 

Демонстрирует глубину реше-

ния творческих кейс-задачоб 

основных этапах развития оте-

чественного радиовещания и их 

отличительных особенностях 

Оценивает основные структурные Рассуждает об основных струк-
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подразделения и специфику рабо-

ты радиостанции     

турных подразделениях и спе-

цифике работы радиостанции    

Выбирает из многообразия форм и 

видов продюсерской деятельности 

модели продюсирования для реа-

лизации собственных проектов 

Обосновывает выбор продю-

серской модели на собственных 

творческих проектах 

Использует технологию производ-

ства и продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и неиг-

ровых короткометражных филь-

мов программ для реализации 

собственных продюсерских про-

ектов 
 

Прописывает поэтапную техно-

логию производства и продю-

сирования теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

программ для реализации соб-

ственных продюсерских проек-

тов 
Грамотно планирует производство 

медиаобразовательных аудиопро-

ектов  с учетом их сметной стои-

мости 

Объясняет рабочей группе про-

екта специфику расчета смет-

ной стоимости медиаобразова-

тельных аудиопроектов   

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические и индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный 

опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная ра-

бота (творческая); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровне-

вых) заданий; защита и презентация  результатов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) 

(уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практиче-

ских заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические и индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный 

опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; уст-

ное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (инди-

видуальные и групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-

ческих заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
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6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

(пятибалльная система) 

Оценка по но-

минальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных зна-

ний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет форму-

лировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополни-

тельно рекомендованную литературу. 
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентиро-

ванных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 

обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал резуль-

тат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обосно-

вание выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуа-

циях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходи-

мой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-

тельных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную ин-

формацию, что является основой успешного формирования умений и навы-

ков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетво-

рительно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля пока-

зывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений 

по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Таблица 10 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-



27 

 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену в 9 семестре 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Специфика продюсирования радиовещания ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
2 Технологии радиовещания: эфирное, вещание на цифровом 

телевидении, проводное вещание 

ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
3 Технологии радиовещания: интернет-радио, спутниковое ве-

щание 

ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
4 Классификация радиостанций по типам вещания ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
5 Особенности информационного вещания ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
6 Специфика информационно-музыкального вещания ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
7 Специфика музыкально-информационного вещания ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
8 Особенности деятельности радиостанций с музыкальным ве-

щанием 

ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
9 Классификация радиостанций по форме собственности  ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
10 Специфика государственного радиовещания ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
11 Специфика полугосударственного радиовещания ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
12 Специфика некоммерческого частного радиовещания ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
13 Специфика коммерческого радиовещания ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
14 Специфика продюсирования медиаобразовательных аудиопро-

ектов  

ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
15 Структура радиостанции. Основные профессии на радио: про-

дюсер, выпускающий редактор, радиоведущий, ди-джей, ра-

диожурналист, звукорежиссер, радиотехник 

ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 

16 Специфика взаимодействия продюсера медиаобразовательных 

аудиопроектов и выпускающего редактора 

ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
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17 Специфика взаимодействия продюсера медиаобразовательных 

аудиопроектов и радиоведущего 

ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
18 Специфика взаимодействия продюсера медиаобразовательных 

аудиопроектов и радиожурналиста 

ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
19 Формы и жанры медиаобразовательных аудиопроектов: ин-

формационные жанры, аналитические жанры, документально-

художественные жанры  

ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 

20 Специфика информационного жанра в медиаобразовательных 

аудиопроектах 

ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
21 Специфика аналитического жанра в в медиаобразовательных 

аудиопроектах  

ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
22 Специфика документально-художественного жанра в медиаоб-

разовательных аудиопроектах  

ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
23 Организация работы производства медиаобразовательных ау-

диопроектов  

ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
24 Основные вехи в развитии отечественного и зарубежного ра-

диовещания 

ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
25 Основы проектирования, создания и презентации медиаобразо-

вательных аудиопроектов 

ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

к экзамену в 9 семестре 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1 Произвести классификацию предложенных радиостанций по 

типам вещания (информационное, информационно-

музыкальное, музыкально-информационное, музыкальное) 

ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 

2 Запрограммировать программную сетку радиовещания  ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 
3 Составить смету на производство медиаобразовательного ау-

диопроекта 

ОК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПСК-3.6, ПСК-3.7 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

 Написание рефератов и эссе не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. 
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Тема: «Анализ вещательной сетки радиостанции» 

(ОК-1, ОПК-8, ПК-1, ПСК-3.6, ПСК-3.7) 
(20 час.) 

Цель работы: воспитать умение выявлять основные типы вещания; осуществлять 

анализ радиопродукции с позиции принадлежности к определённому типу вещания.  

Задание и методика выполнения. Работа делится на два этапа. 

1 этап. Студентам предлагается выбрать определённый тип радиовещания. Вы-

брать не менее пяти вариантов радио, деятельность которых осуществляется в соответ-

ствии с данным типом вещания. Собрать материал об аудитории данного радио, рей-

тинги популярности, отзывы в СМИ. 

             2 этап. Проанализировать ряд передач в данном вещании. Представить универ-

сальную матрицу данных программ. Выявить особенности структуры данных про-

грамм. Обосновать вывод о потенциале и тенденциях развития данного типа вещания. 

 

Практическая работа № 2. 

Тема: «Разработка замысла потенциального медиаобразовательного аудиопроекта» 

(ОК-1, ОПК-8, ПК-1, ПСК-3.6, ПСК-3.7) 

(16 час.) 

Цель работы: выработать навыки анализа форм и жанров радиопродукции, знание 

и понимание специфики различий, уметь использовать данные знания, навыки и уме-

ния в подготовке, разработке и воплощении замысла радиопродукта. 

Задание и методика выполнения. Работа предполагает три этапа. 

1 этап. Выбрать определённый жанр радиопродукции. Выбрать не менее десяти 

различных радиопродуктов, принадлежащих данному жанру и являющимися наиболее 

яркими представителями обозначенного жанра. Обосновать выбор: рейтинги популяр-

ности, премии, исторический аспект, обратную связи в медипространстве и т.д. 

2 этап. Произвести подробный  анализ данных радиопродуктов: выявить спе-

цифику формы; структуры; композиции радиопродукта. 

3 этап. Презентовать замысел потенциальной учебной радиопрограммы, ис-

пользуя матрицу рассмотренной радиопродукции. 

 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

  

Индивидуальное занятие №1.  

Тема: «Консультация по Практической работе №1» 

(ОК-1, ОПК-8, ПК-1, ПСК-3.6, ПСК-3.7) 

 (8 час.) 

 Цель работы: углубить знания об анализе радиопродукции с позиции принад-

лежности к определённому типу вещания.  

Задание и методика выполнения:  

1. сформировать список вопросов об анализе радиопродукции с позиции при-

надлежности к определённому типу вещания; 

2. совместно с педагогом разобрать поставленные вопросы, устранить воз-

можные пробелы в знаниях по теме.   

 

 

 

Индивидуальное занятие №2.  

Тема: «Консультация по Практической работе №2» 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 
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(10 час.) 

 Цель работы: консультации по разработке замысла потенциального медиаобра-

зовательного проекта.  

Задание и методика выполнения:  

1. сформировать список вопросов о разработке замысла потенциального ме-

диаобразовательного проекта; 

2. совместно с педагогом разобрать поставленные вопросы, устранить воз-

можные пробелы в знаниях по теме.   

 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
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ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

 

7.1. Основная учебная литература  

1. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера = Foundations of Producership. 

Audiovisual Sphere [Электронный ресурс] : учебник / ред.: Г.П. Иванов, ред.: 

П.К. Огурчиков, ред.: В.И. Сидоренко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 720 с. 

— ISBN 978-5-238-00479-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351594  

2. Профессия — продюсер кино и телевидения. Практические подходы [Электрон-

ный ресурс] : учебник / ред.: В.И. Сидоренко, ред.: П.К. Огурчиков .— М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 712 с. : ил. — (Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-

01810-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352499  

7.2. Дополнительная литература 

1. Кокарев, И. Е. Кино как бизнес и политика. Современная киноиндустрия США и 

России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Е. Кокарев .— 2-е изд., пере-

раб. — М. : Аспект Пресс, 2009 .— 345 с. — ISBN 978-5-7567-0521-8 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230359  

2. Мастерство продюсера кино и телевидения [Электронный ресурс] : учебник / 

ред.: П.К. Огурчиков, ред.: В.В. Падейский, ред.: В.И. Сидоренко .— М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015 .— 861 с. — (Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352179  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                 
2
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/351594
https://lib.rucont.ru/efd/352499
https://lib.rucont.ru/efd/230359
https://lib.rucont.ru/efd/352179
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1. http://www.radionic.ru/node/1183 – Статья об истории радиовещания. Дата обра-

щения: 05.07.2018. 

2. http://www.broadcasting.ru/articles2/content/mass-media-programmirovanie-na-tv – 

Статья о программировании теле- и радиовещания. Дата обращения: 05.07.2018. 

3. http://www.radiostation.ru/ – Сайт «Радиовещательные технологии». Дата обра-

щения: 05.07.2018.  

4. http://guzei.com/radio/journal/article/omp.php – Статья «Основы музыкального 

программирования». Дата обращения: 05.07.2018.  

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Продюсирование 

медиаобразовательных аудиопроектов» предполагает: овладение материалами лекций, 

учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу обучающихся в ходе проведения практических и индивидуальных 

занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: «Радио» и «Бюллетень кинопрокатчика» (задания для самостоятельной работы 

см. в Разделе 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процес-

се, форма оценки качества освоения образовательных 

программ, выполнения учебного плана и графика учебно-

го процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

http://www.radionic.ru/node/1183
http://www.broadcasting.ru/articles2/content/mass-media-programmirovanie-na-tv
http://www.radiostation.ru/
http://guzei.com/radio/journal/article/omp.php
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Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые учеб-

ным планом. Зачеты служат формой проверки качества 

выполнения обучающимися учебных работ, усвоения 

учебного материала практических и семинарских занятий. 

Экзамен служит для оценки работы обучающегося в те-

чение срока обучения по дисциплине (модулю) и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность получен-

ных им теоретических и практических знаний, приобре-

тения навыков самостоятельной работы, развития творче-

ского мышления, умение синтезировать полученные зна-

ния и применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся предла-

гают осмыслить реальную профессионально ориентиро-

ванную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы в соответствующей области. 

Текущий (в рам-

ках практиче-

ского занятия 

или сам. работы) 
Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки зна-

ний, основанный на умении «свертывать информацию», 

выделять главное.  

Текущий (в рам-

ках лекционных 

занятия или сам. 

работы) 
Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических зна-

ний и отработки навыков и умений, способности приме-

нять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рам-

ках практиче-

ского занятия, 

сам. работы) 
Рабочая тетрадь 

(в рамках прак-

тического заня-

тия или сам. ра-

боты) 

Дидактический комплекс, предназначенный для само-

стоятельной работы обучающегося и позволяющий оце-

нивать уровень усвоения им учебного материала. 

Текущий (в рам-

ках сам. работы) 

Творческое за-

дание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не просто-

го воспроизводства информации, а творчества, поскольку 

содержат больший или меньший элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рам-

ках самостоя-

тельной работы, 

семинара или 

практического 

занятия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

По дисциплине «Продюсирование медиаобразовательных аудиопроектов» ис-

пользуются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Power-

Point и др.), Adobe Reader 9.0; 

– специализированные программы: Media Player Classic;  

– информационные справочные системы: Гарант;  

– программы для работы в Интернете: Google Chrome; 

– ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://rucont.ru/
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обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

55.05.04 Продюсерство реализация компетентностного подхода с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм. 

 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекционные занятия Демонстрация видео-лекций о 

специфике продюсирования ра-

диопрограмм 

12 

2 Практические занятия Участие обучающихся в разработ-

ке учебных радиопрограмм  
10 

3 Практические занятия Просмотр и коллективное обсуж-

дение практических и самостоя-

тельных работ обучающихся   

2 

 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  24 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  33% от общего числа 

аудиторных занятий.  
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В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1 Сокуров Н. В.  Радиостанция «DFM – Челябинск», ра-

диоведущий.  

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Продюсирование медиаобразова-

тельных аудиопроектов» для обучающихся составляют 25% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Продюсирование медиаобразовательных 

аудиопроектов» по специальности 55.05.04 Продюсерство внесены следующие измене-

ния и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раздела, 

подраздела 

Содержание измене-

ний и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

8. Перечень ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

10. Перечень информационных 

технологий, используемых при 

осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспече-

ния и информационных справоч-

ных систем 

Внесены изменения 

 

 

 

Обновлены лицензион-

ное программное обес-

печение и базы данных 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

6.3.1. Материалы для подготовки к 

зачету и (или) экзамену 

 

10. Перечень информационных 

технологий, используемых при 

осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспече-

ния и информационных справоч-

ных систем 

Внесены изменения 

 

 

Обновлены лицензион-

ное программное обес-

печение и базы данных 

2019–2020 
Протокол № 01 

от 30.08.2019 

10. Перечень информационных 

технологий, используемых при 

осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспече-

ния и информационных справоч-

ных систем 

Обновлены лицензион-

ное программное обес-

печение и базы данных 

2020–2021 
Протокол № 

дд.мм.гггг 
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