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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.25 Телевизионная журналистика  

2 Цель дисциплины Сформировать у студентов представление о журналистике на примере 

телевидения (истории, теории и практики), а также показать возмож-

ности реализации полученных знаний в контексте осваиваемой специ-

альности. 
3 Задачи дисципли-

ны заключаются 

в: 

 изучении основ теории журналистики, жанров журналистики, 

краткой истории журналистики, места телевидения в системе 

средств массовой информации; 

 освоении технических и творческих приемов журналистики при 

подготовке материалов к публикации/выходу в эфир; 

 совершенствовании навыков работы на телевидении; 

 формировании умений и навыков работы на телевидении в качест-

ве журналиста и редактора телепрограмм; 

 развитии творческих способностей по созданию информационных, 

информационно-аналитических и художественно-

публицистических произведений на телевидении. 
4 Коды формируе-

мых компетенций 
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПСК-4.2 

5 Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния по дисципли-

не (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 
знания: 

 истории отечественного и зарубежного телевидения на уровне 

воспроизведения; 

 функций и методов журналистики на уровне воспроизведения; 

 должностных обязанностей каждого участника рабочей группы 

при создании телепрограмм, игровых и неигровых короткометраж-

ных фильмов  на уровне воспроизведения; 

 основных телевизионных жанров и форматов на уровне воспроиз-

ведения; 

 технологического процесса производства телепрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных фильмов на уровне воспроизведе-

ния; 
 
умения: 

 воспроизводить основные этапы развития истории отечественного 

и зарубежного телевидения; 

 воспроизводить основные функции и методы журналистики; 

 воспроизводить знания о должностных обязанностях каждого уча-

стника рабочей группы при создании телепрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных фильмов; 

 воспроизводить специфику основных телевизионных жанров и 

форматов; 

 воспроизводить последовательность этапов технологического про-

цесса производства телепрограмм, игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов; 
 
навыки и (или) опыт деятельности: 

 применять знания основных этапов развития истории отечествен-

ного и зарубежного телевидения для реализации собственных про-
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ектов; 

 применять основные функции и методы журналистики в собствен-

ных проектах; 

 применять знания о должностных обязанностях каждого участника 

рабочей группы при создании телепрограмм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов  для реализации собственных проек-

тов; 

 применять основные телевизионные жанры и форматы для реали-

зации собственных проектов; 

 использовать технологию производства телепрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных фильмов программ для реализации 

собственных проектов. 
6 Общая трудоем-

кость дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики А. А. Морозова, кандидат филологических наук, старший преподава-

тель кафедры режиссуры кино и телевидения ЧГИК; А. П. Петрова, 

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 сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способностью 

использовать 

основы фило-

софских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания соци-

альной значимо-

сти своей про-

фессиональной 

деятельности 

(ОК-4) 

знания: истории оте-

чественного и зару-

бежного телевидения 

на уровне воспроиз-

ведения 

знания: истории отечест-

венного и зарубежного те-

левидения на уровне ана-

лиза 

знания: истории оте-

чественного и зару-

бежного телевидения 

на уровне синтеза 

умения: воспроизво-

дить основные этапы 

развития истории 

отечественного и за-

рубежного телевиде-

ния 

умения: использовать ос-

новные этапы развития ис-

тории отечественного и 

зарубежного телевидения 

умения: давать оценку 

основным этапам раз-

вития истории отече-

ственного и зарубеж-

ного телевидения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять знания ос-

новных этапов разви-

тия истории отечест-

венного и зарубеж-

ного телевидения для 

реализации собст-

венных проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

знания основных этапов 

развития истории отечест-

венного и зарубежного те-

левидения для реализации 

собственных проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать знания 

основных этапов раз-

вития истории отече-

ственного и зарубеж-

ного телевидения для 

реализации собствен-

ных проектов 

Способностью 

воплощать сущ-

ность явлений, 

событий, чело-

веческих и со-

циальных про-

блем в художе-

ственных образ-

ах с помощью 

средств экран-

ной выразитель-

ности (ОПК-2) 

знания: функций и 

методов журнали-

стики на уровне вос-

произведения 

знания: функций и методов 

журналистики на уровне 

анализа 

знания: функций и 

методов журналисти-

ки на уровне интер-

претации 

умения: воспроизво-

дить основные функ-

ции и методы журна-

листики 

умения: анализировать ос-

новные функции и методы 

журналистики  

умения: давать оценку 

основным основные 

функциям и методам 

журналистики  

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять основные 

функции и методы 

журналистики в соб-

ственных проектах 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: категоризиро-

вать и сравнивать основ-

ные функции и методы 

журналистики в собствен-

ных проектах  

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать выбор 

функций и методов 

журналистики в соб-

ственных проектах  

Готовностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

знания: должностных 

обязанностей каждо-

го участника рабочей 

группы при создании 

знания: должностных обя-

занностей каждого участ-

ника рабочей группы при 

создании телепрограмм, 

знания: должностных 

обязанностей каждого 

участника рабочей 

группы при создании 
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на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (ОПК-8) 

телепрограмм, игро-

вых и неигровых ко-

роткометражных 

фильмов  на уровне 

воспроизведения 

игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов  

на уровне анализа 

телепрограмм, игро-

вых и неигровых ко-

роткометражных 

фильмов  на уровне 

интерпретации 

умения: воспроизво-

дить знания о долж-

ностных обязанно-

стях каждого участ-

ника рабочей группы 

при создании теле-

программ, игровых и 

неигровых коротко-

метражных фильмов   

умения: использовать зна-

ния о должностных обя-

занностях каждого участ-

ника рабочей группы при 

создании телепрограмм, 

игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов   

умения: давать оценку 

знаниям о должност-

ных обязанностях ка-

ждого участника ра-

бочей группы при 

создании телепро-

грамм, игровых и не-

игровых короткомет-

ражных фильмов   

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять знания о 

должностных обя-

занностях каждого 

участника рабочей 

группы при создании 

телепрограмм, игро-

вых и неигровых ко-

роткометражных 

фильмов  для реали-

зации собственных 

проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

знания о должностных обя-

занностях каждого участ-

ника рабочей группы при 

создании телепрограмм, 

игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов 

для реализации собствен-

ных проектов  

 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать знания о 

должностных обязан-

ностях каждого участ-

ника рабочей группы 

при создании телепро-

грамм, игровых и не-

игровых короткомет-

ражных фильмов для 

реализации собствен-

ных проектов 

 

Способностью и 

готовностью к 

осмыслению, 

анализу и кри-

тической оценке 

творческих 

идей, к обосно-

ванию и защите 

своей точки зре-

ния, к понима-

нию сути про-

блемы и нахож-

дению пути ее 

решения (ПК-4) 

знания: основных 

телевизионных жан-

ров и форматов на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основных телеви-

зионных жанров и форма-

тов на уровне анализа 

знания: основных те-

левизионных жанров и 

форматов на уровне 

синтеза 

умения: воспроизво-

дить специфику ос-

новных телевизион-

ных жанров и форма-

тов 

умения: использовать ос-

новные телевизионные 

жанры и форматы 

умения: давать оценку 

основным телевизи-

онным жанрам и фор-

матам 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять основные те-

левизионные жанры 

и форматы для реа-

лизации собственных 

проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

основные телевизионные 

жанры и форматы для реа-

лизации собственных про-

ектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать основные 

телевизионные жанры 

и форматы для реали-

зации собственных 

проектов 

Способностью и 

готовностью к 

созданию теле-

визионного кон-

тента (телевизи-

онных фильмов, 

спортивных, 

музыкальных и 

информацион-

но-

знания: технологиче-

ского процесса про-

изводства телепро-

грамм, игровых и 

неигровых коротко-

метражных фильмов 

на уровне воспроиз-

ведения 

знания: технологического 

процесса производства те-

лепрограмм, игровых и не-

игровых короткометраж-

ных фильмов на уровне 

анализа 

знания: технологиче-

ского процесса произ-

водства телепрограмм, 

игровых и неигровых 

короткометражных 

фильмов на уровне 

синтеза и интерпрета-

ции  

 умения: воспроизво-

дить последователь-

умения: анализировать по-

следовательность этапов 

умения: пересматри-

вать и интерпретиро-
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аналитических 

программ и 

трансляций, 

межпрограмм-

ных проектов, 

рекламы и кли-

пов) (ПСК-4.2) 

ность этапов техно-

логического процесса 

производства теле-

программ, игровых и 

неигровых коротко-

метражных фильмов 

технологического процесса 

производства телепро-

грамм, игровых и неигро-

вых короткометражных 

фильмов 

вать технологический 

процесс производства 

телепрограмм, игро-

вых и неигровых ко-

роткометражных 

фильмов для реализа-

ции собственных про-

ектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать техноло-

гию производства 

телепрограмм, игро-

вых и неигровых ко-

роткометражных 

фильмов программ 

для реализации соб-

ственных проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: дополнять тех-

нологию производства те-

лепрограмм, игровых и не-

игровых короткометраж-

ных фильмов для реализа-

ции собственных проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: уника-

лизировать стандарт-

ную технологию про-

изводства телепро-

грамм, игровых и не-

игровых короткомет-

ражных фильмов под 

реализацию собствен-

ных проектов 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Телевизионная журналистика» входит в базовую часть учебного 

плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Русский язык и культура речи», «История русской литературы», «Теория и 

практика монтажа», «Кинодраматургия», «Мастерство режиссера телевидения». Дан-

ные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, фор-

мируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание системы норм русского литературного языка на фонетическом, лек-

сическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 знание художественных направлений русской литературы, а так же ведущих 

методик анализа и интерпретации художественных произведений; 

 знание основных принципов монтажа видеоизображения; 

 знание теоретических основ кинодраматургии; 

 знание технологического процесса производства аудиовизуальной продук-

ции, а так же умение брать на себя функции режиссера при реализации меж-

дисциплинарных творческих проектов.  
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «История 

телевидения», «Теория и практика монтажа», «Кинооператорское мастерство», «Мас-

терство режиссера телевидения», «Работа в творческих студиях над телевизионными 

произведениями различных жанров», «Техника и технология телевизионного произ-

водства»; прохождении практик: производственной (учебно-творческой); подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

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

учебным планом. 
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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 4 зачетные единицы, 144 часа  

Таблица 2 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 10 

в том числе:   
лекции 20 2 
семинары – – 
практические занятия 52 8 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов  
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 125 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
27 9 

 

 

 

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 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основы теории журналистики (3 семестр) 

Тема 1. Понятие, 

функции и методы 

журналистики 17 2 – 12 – 3 

– Практическая 

работа №1.  
– Самостоя-

тельная работа 

№1.  

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 2. Специфи-

ка телевидения и 

его место в систе-

ме средств массо-

вой информации 

21 3 – – – 18 

– Самостоя-

тельная работа 

№2.   

Тема 3. Природа 

современного те-

левидения 6 3 – – – 3 

– Межсессион-

ная аттестация.  
– Самостоя-

тельная работа 

№3. 

 

Тема 4. Тележур-

налистика как об-

ласть творческой 

деятельности 
28 2 – 14 – 12 

– Практическая 

работа №2.  
– Самостоя-

тельная работа 

№4. 

 

Итого в 3 сем.  72 10 – 26 – 36   

Раздел 2. Жанры телевизионной журналистики и их реализация (4 семестр) 
Тема 5. Система 

жанров тележур-

налистики 
5 3 – – – 2 

– Самостоятель-

ная работа №5.  

Тема 6. Инфор-

мационные, ана-

литические и до-

кументально-

художественные 

жанры тележур-

налистики 

17 2 – 13 – 2 

– Практическая 

работа №3.  
– Самостоятель-

ная работа №6.  

Тема 7. Особен-

ности создания 

сценария для те-

левидения в раз-

личных жанрах 

18 2 – 13 – 3 

– Межсессион-

ная аттестация.  
– Практическая 

работа №4.  
– Самостоятель-

ная работа №7. 

 

Тема 8. Журнали-

стские профессии 

на телевидении в 

структуре различ-

ных жанров 

5 3 – – – 2 

– Самостоятель-

ная работа №8. 
 

Экзамен в 4 сем.         
Экзамен 
27 час. 

Итого в 4 сем.  72 10 – 26 – 9   

Всего по дисцип-

лине 
144 20 – 52 – 45  27 
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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 

проме-

жуточ-

ной ат-

тестации 

(по семе-

страм) 

Контактная работа 
с/р 

лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основы теории журналистики (3 семестр) 

Тема 1. Понятие, 

функции и методы 

журналистики 
12 – – 2 – 10 

– Практическая 

работа №1.  
– Самостоятель-

ная работа №1.  

 

Тема 2. Специфи-

ка телевидения и 

его место в систе-

ме средств массо-

вой информации 

19 1 – – – 18 

– Самостоятель-

ная работа №2.  
 

Тема 3. Природа 

современного те-

левидения 
20 1 – – – 19 

– Самостоятель-

ная работа №3.  

Тема 4. Тележур-

налистика как об-

ласть творческой 

деятельности 

21 – – 2 – 19 

– Практическая 

работа №2.  
– Самостоятель-

ная работа №4. 

 

Итого в 3 сем.  72 2 – 4 – 66   

Раздел 2. Жанры телевизионной журналистики и их реализация (4 семестр) 
Тема 5. Система 

жанров тележур-

налистики 
14 – – – – 14 

– Самостоятель-

ная работа №5.  

Тема 6. Инфор-

мационные, ана-

литические и до-

кументально-

художественные 

жанры тележур-

налистики 

16 – – 2 – 14 

– Практическая 

работа №3.  
– Самостоятель-

ная работа №6.  

Тема 7. Особен-

ности создания 

сценария для те-

левидения в раз-

личных жанрах 

17 – – 2 – 15 

– Практическая 

работа №4.  
– Самостоятель-

ная работа №7. 
 

Тема 8. Журнали-

стские профессии 

на телевидении в 

структуре различ-

ных жанров 

16 – – – – 16 

– Самостоятель-

ная работа №8. 
 

Экзамен в 4 сем.         
Экзамен 

9 час. 
Итого в 4 сем.  72  – 4 – 59   

Всего по дисцип-

лине 
144 2 – 8 – 125  9 
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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

-4
 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-8

 

П
К

-4
 

П
С

К
-4

.2
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

Раздел 1. Основы теории журналистики (3 семестр) 

Тема 1. Понятие, функции и мето-

ды журналистики 
17 + + + + + 5 

Тема 2. Специфика телевидения и 

его место в системе средств массо-

вой информации 
21 + + + + + 5 

Тема 3. Природа современного 

телевидения 
6 + + + + + 5 

Тема 4. Тележурналистика как об-

ласть творческой деятельности 
28 + + + + + 5 

Раздел 2. Жанры телевизионной журналистики и их реализация (4 семестр) 

Тема 5. Система жанров тележур-

налистики 
5 + + + + + 5 

Тема 6. Информационные, анали-

тические и документально-

художественные жанры тележур-

налистики 

17 + + + + + 5 

Тема 7. Особенности создания 

сценария для телевидения в раз-

личных жанрах 
18 + + + + + 5 

Тема 8. Журналистские профессии 

на телевидении в структуре раз-

личных жанров 
5 + + + + + 5 

Экзамен в 4 сем.  27 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 144 9 9 9 9 9  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы теории журналистики (3 семестр) 

 

Тема 1. Понятие, функции и методы журналистики. Понятие термина «жур-

налистика», «масс-медиа», «средства массовой информации, история термина. «Дейст-

вующие силы» журналистики: учредитель, руководящие органы, журналисты, тексты, 

каналы, массовая аудитория, социальные институты, действительность. Три этапа мас-

сово-информационного процесса: журналист, текст (информация), аудитория. Тексто-

вая деятельность журналиста: семантика, синтактика, прагматика. Функции журнали-

стики: Петербургская школа журналистики (производственно-экономическая, регули-

рующая, информационно-коммуникативная, духовно-идеологическая), Московская 

школа журналистики (коммуникативная, идеологическая, культурно-образовательная, 

рекламно-справочная, рекреативная, организаторская). Факторы сбора информации: 

стадиальность творческого процесса; комплексность задач, решаемых журналистом на 

пути к результату творчества; характер источников информации (более широко – 

структура информационной среды); законы познания, законы восприятия и переработ-
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ки информации; законы общения. Методы сбора информации: наблюдение, экспери-

мент, интервью, классификация, группировка, типологизация, контент-анализ, опрос и 

т.д. 

Тема 2. Специфика телевидения и его место в системе средств массовой ин-

формации. Место телевидения в истории средств массовой информации. Телевидение 

и радиовещание. Телевидение и периодическая печать. Телевидение и кино. Телевиде-

ние и театр. Специфика телевидения: средства создания передачи, особенности работы 

тележурналиста, особенности телевидения как средства массовой коммуникации, поня-

тия экранности и симультатности. Как осуществляется телевизионная передача и её 

трансляция в эфир. 

Информация и факты в журналистике. Понятия: реальная аудитория, потенци-

альная аудитория, целевая аудитория, массовая аудитория, факт, факт в журналистике. 

Понятия «массовая информация», «информационное пространство», «единое информа-

ционное пространство». Каналы передачи информации. 

 

Тема 3. Природа современного телевидения. Краткая история телевидения. 

Технические предпосылки возникновения телевидения. Экспериментальное вещание 

30–40-х годов. 50-е годы: на телевидение пришли журналисты. 60-е годы: становление 

телепублицистики. 70-е годы: господство видеозаписи. Телевидение «перестройки и 

гласности». Телевидение 90-х годов. Современное телевидение. Телевидение в сети 

Интернет. 

Язык экрана. Профессия оператора: между техникой и искусством. Основы ре-

жиссуры прямого эфира. Соотношение изображения и слова. 

 

Тема 4. Тележурналистика как область творческой деятельности. Виды 

журналисткой деятельности и формирование информационной политики на телевиде-

нии.  Формы реализации информационной политики на телевидении. Типы и методоло-

гия творческой деятельности. Журналист как творческая личность. 

Тележурналист как субъект деятельности СМИ. Профессиональные качества те-

лежурналиста. Гражданская ответственность журналиста. Журналистская этика. Пра-

вовое положение журналиста. Авторское право в тележурналистике. Профессиональ-

ные организации журналистов.  

Методы социологического изучения телевизионной аудитории. Рейтинг. Днев-

ник телезрителя. Анкетирование. Телефонные опросы. Понятие и термина «репрезента-

тивность» исследования. Ведущие социологические агентства: международные, все-

российские и региональные. Основные правила составления анкеты. 

 

Раздел 2. Жанры телевизионной журналистики и их реализация (4 семестр) 

 

Тема 5. Система жанров тележурналистики. Понятие, история и  функции 

жанров журналистики. Что такое жанр? Происхождение жанров. Жанр как форма. 

Жанр как метод. Три «кита» жанра: предмет, функция, метод. Группы и виды журнали-

стских жанров. Жанровые границы. Современные телевизионные жанры. Задачи раз-

личных групп жанров. 

Тема 6. Информационные, аналитические и документально-

художественные жанры тележурналистики. Специфика информационных жанров на 

телевидении. Информационное сообщение (видеосюжет). Отчет. Выступление (моно-

лог в кадре). Информационное интервью. Информационный репортаж.  
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Особенности аналитических жанров на телевидении. Комментарий. Обозрение. 

Беседа. Дискуссия. Ток-шоу. Пресс-конференция. Корреспонденция («передача»). Ана-

литический репортаж. Аналитическое интервью. Журналистское расследование. 

Особенности документально-художественных жанров. Очерк. Зарисовка. Эссе. 

Сатирические жанры. Документальный телефильм. 

 

Тема 7. Особенности создания сценария для телевидения в различных жан-

рах. Виды сценариев. От заявки к сценарию. Средства создания публицистического 

сценария. Сценарист в творческой группе. Работа сценариста после съемки. Сценарии в 

аспекте различных телевизионных жанров журналистики: особенности написания сце-

нария для каждого из них. 

 

Тема 8. Журналистские профессии на телевидении в структуре различных 

жанров. Телерепортер (корреспондент). Комментатор. Обозреватель. Интервьюер 

(мастер больших интервью, аналитик или «портретист»). Ведущий/модератор (дискус-

сии или иной диалогической передачи). Ведущий ток-шоу. Ведущий информационной 

программы. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Телевизионная журна-

листика» – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит 

формирование оптимального для данного индивида стиля получения, обработки и ус-

воения учебной информации на основе интеграции его субъективного опыта с культур-

ными образцами.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Телевизионная журналистика» 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-

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 занятиям; выполне-

ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы по дисциплине «Телевизионная журналисти-

ка» 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.); 



16 

 

 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 «Телевизионная журналистика» явля-

ется обязательной для каждого обучающегося, и ее объем по каждой дисциплине опре-

деляется учебным планом. Методика ее организации зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств и условий учебной дея-

тельности. 

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 «Телевизионная журналистика» 

следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит ос-

новные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует 

помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного 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. Основы теории журналистики (3 семестр) 
Тема 1. Понятие, 

функции и методы 

журналистики 

Самостоятельная работа № 1.Тема 

«Словарь журналистских терминов» 
 

3 

Проверка словаря, 

мини-опрос на зна-

ние основных тер-

минов. 
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Тема 2. Специфика 

телевидения и его ме-

сто в системе средств 

массовой информации 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Написание и защита реферата» 
 

18 

Проверка реферата. 

Тема 3. Природа со-

временного телевиде-

ния 

Самостоятельная работа № 3.Тема 

«Синхронистическая таблица по ис-

тории телевидения» 
 

3 

Проверка таблицы 

в рабочей тетради, 

мини-опрос на зна-

ние основных дат, 

периодов, событий. 
Тема 4. Тележурнали-

стика как область 

творческой деятельно-

сти 

Самостоятельная работа № 4. Тема 

«Социологическое изучение телеви-

зионной аудитории» 
 

12 

Проверка сводной 

таблицы о социо-

логическом иссле-

довании.  

Раздел 2. Жанры телевизионной журналистики и их реализация (4 семестр) 
Тема 5. Система жан-

ров тележурналистики 
Самостоятельная работа № 5. Тема 

«Группы и виды журналистских жан-

ров» 
2 

Проверка конспек-

та в рабочей тетра-

ди, мини-опрос на 

знание основных 

групп и видов жур-

налистских жанров. 
Тема 6. Информаци-

онные, аналитические 

и документально-

художественные жан-

ры тележурналистики 

Самостоятельная работа № 6. Тема 

«Поиск темы для практической рабо-

ты "Специальный репортаж"» 2 

Проверка публич-

ного выступления в 

рамках практиче-

ского занятия. 

Тема 7. Особенности 

создания сценария для 

телевидения в различ-

ных жанрах 

Самостоятельная работа № 7. Тема 

«Поиск темы для практической рабо-

ты "Телепроект"» 
 

3 

Проверка публич-

ного выступления в 

рамках практиче-

ского занятия. 

Тема 8. Журналист-

ские профессии на те-

левидении в структуре 

различных жанров 

Самостоятельная работа № 8. Тема 

«Сравнительная таблица журналист-

ских профессий на телевидении» 
2 

Проверка таблицы 

в рабочей тетради, 

мини-опрос на зна-

ние основных жур-

налистских про-

фессий на ТВ. 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Словарь журналистских терминов» 

 Цель работы: используя учебно-методическую литературу и интернет-

справочник (http://glosspress.ru/) составить словарь основных терминов для работы 

журналиста. Словарь должен включать в себя научные, профессиональные и сленговые 

термины и выражения. 

 Задание и методика выполнения: 

1. найти в учебно-методической литературе и интернет-справочнике расшиф-

ровки терминов; 

2. оформить словарь по схеме: 
№ п/п Дефиниция Определение Источник 

    

    

3. презентовать словарь и пройти мини-опрос на знание основных терминов.  

http://glosspress.ru/
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Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Написание и защита реферата» 

 Цель работы: самостоятельное изучение специфики телевидения и его места в 

системе средств массовой информации посредством написания и защиты реферата.  

 Задание и методика выполнения: 

1. выбрать тему для реферата (см. п. 6.3.2.«Темы и методические указания по 

подготовке рефератов, эссе и творческих заданий по дисциплине»); 

2. написать реферат и защитить его на занятии по теме.  

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Синхронистическая таблица по истории телевидения» 

 Цель работы: самостоятельно изучить краткую историю отечественного телеви-

дения.  

Задание и методика выполнения: 

1. используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», запол-

нить таблицу в рабочей тетради в соответствии с историко-хронологическим 

принципом: 

Дата / период Событие  Значение события 

   

2. презентовать педагогу таблицу в рабочей тетради и пройти мини-опрос на зна-

ние основных дат, периодов, событий.  

 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Социологическое изучение телевизионной аудитории» 

 Цель работы: провести социологическое исследование (анкетирование) телеви-

зионной аудитории г. Челябинска.  

Задание и методика выполнения: 

1. провести анкетирование минимум 100 человек для выявления любимых те-

левизионных программ на региональных каналах Челябинской области; 

2. составить сводную таблицу, где выявить самые популярные телевизионные 

программы и телеканалы по мнению телезрителей.  

 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Группы и виды журналистских жанров» 

 Цель работы: самостоятельно изучить группы и виды телевизионных жанров по-

средством написания конспекта и прохождения устного мини-опроса.  

Задание и методика выполнения: 

1. используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», за-

конспектировать все группы и виды журналистских жанров, сохраняя логи-

ку; 

2. презентовать педагогу конспекту в рабочей тетради и пройти мини-опрос на 

знание основных групп и видов журналистских жанров.  

 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Поиск темы для практической работы "Специальный репортаж"» 

 Цель работы: найти тему для практической работы "Специальный репортаж", 

научиться преобразовывать информационный повод/событие в углубленный анализ по 

теме.  



19 

 

 Задание и методика выполнения: 

1. ознакомиться с региональными СМИ и грядущими памятными датами на 

предмет поиска информационного события, которое может быть расширено 

до проблематики специального репортажа; 

2. проанализировать отечественное социокультурное пространство на предмет 

поиска социально значимых проблем для освещения в специальном репор-

таже; 

3. сформулировать 2 потенциальные темы для практической работы; 

4. проанализировать темы на предмет соответствия требованиям к специально-

му репортажу (выдаются педагогом);  

5. проанализировать темы на предмет наличия по ним статистических данных, 

фактов, социологических исследований, которые помогут расширить инфор-

мационный повод до специального репортажа; 

6. произвести анализ ресурсов, необходимых для реализации каждой темы (по 

схеме: трудовые, временные, материальные, информационные, финансовые, 

административные и правовые ресурсы); 

7. обосновать значимость предлагаемых тем; 

8. презентовать результаты самостоятельной работы на практическом занятии 

по теме.  

 

Самостоятельная работа № 7. 

Тема «Поиск темы для практической работы "Телепроект"» 

 Цель работы: найти тему для практической работы "Телепроект".  

 Задание и методика выполнения: 

1. ознакомиться со спецификой телепроекта и его характерными особенностями 

в литературе по теме;  

2. совместно с режиссером выбрать наиболее подходящий формат телепроекта 

из списка: ток-шоу, беседа, дискуссия, реалити-шоу, познавательная и обра-

зовательная телепрограмма (о природе и путешествиях, о дизайне и ремонте, 

об имидже и здоровье), детская и юношеская телепрограмма, развлекательная 

и юмористическая телепрограмма, деловая и социально-политическая теле-

программа, спортивная телепрограмма, документальный телефильм, видео-

пособие, учебный телефильм; 

3. проанализировать региональные СМИ, социокультурное пространство Челя-

бинской области, предстоящие внутривузовские события на предмет поиска 

темы для телепроекта; 

4. произвести анализ ресурсов, необходимых для реализации выбранной темы 

(по схеме: трудовые, временные, материальные, информационные, финансо-

вые, административные и правовые ресурсы); 

5. обосновать значимость предлагаемой темы; 

6. презентовать результаты самостоятельной работы на практическом занятии 

по теме.  

 

Самостоятельная работа № 8. 

Тема «Сравнительная таблица журналистских профессий на телевидении» 

 Цель работы: самостоятельно изучить журналистские профессии на телевидении 

посредством составления сравнительной таблицы.  

 Задание и методика выполнения: 
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1. используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», со-

ставить сравнительную таблицу журналистских профессий на ТВ: 

Профессия Профессиональные обязанности 

Телерепортер (корреспондент)  

Комментатор  

Обозреватель  

Интервьюер (мастер больших интер-

вью, аналитик или «портретист») 

 

Ведущий/модератор (дискуссии или 

иной диалогической передачи) 

 

Ведущий ток-шоу  

Ведущий информационной програм-

мы 

 

2. презентовать педагогу таблицу в рабочей тетради и пройти мини-опрос на 

знание основных журналистских профессий на ТВ и их профессиональных 

обязанностей.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного  

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории журналистики (3 семестр) 
Тема 1. Понятие, 

функции и методы 

журналистики 
 

Способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 

главные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

для осознания соци-

альной значимости 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти (ОК-4) 

знания: истории отечест-

венного и зарубежного 

телевидения на уровне 

воспроизведения 

– Практическая работа 

№1. Тема «Аналити-

ческое интервью» (12 

час.) 
– Самостоятельная 

работа №1. Тема 

«Словарь журналист-

ских терминов» (3 

час.) 

умения: воспроизводить 

основные этапы развития 

истории отечественного и 

зарубежного телевидения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

знания основных этапов 

развития истории отече-

ственного и зарубежного 

телевидения для реализа-

ции собственных проек-

тов 

Способностью во-

площать сущность 

явлений, событий, 

человеческих и со-

циальных проблем в 

художественных 

образах с помощью 

средств экранной 

выразительности 

(ОПК-2) 

знания: функций и мето-

дов журналистики на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить 

основные функции и ме-

тоды журналистики 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

основные функции и ме-

тоды журналистики в соб-

ственных проектах 

Готовностью к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

8) 

знания: должностных обя-

занностей каждого участ-

ника рабочей группы при 

создании телепрограмм, 

игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов  

на уровне воспроизведе-

ния 

умения: воспроизводить 

знания о должностных 

обязанностях каждого 

участника рабочей груп-

пы при создании телепро-

грамм, игровых и неигро-
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вых короткометражных 

фильмов   

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

знания о должностных 

обязанностях каждого 

участника рабочей груп-

пы при создании телепро-

грамм, игровых и неигро-

вых короткометражных 

фильмов  для реализации 

собственных проектов 

Способностью и го-

товностью к осмыс-

лению, анализу и 

критической оценке 

творческих идей, к 

обоснованию и за-

щите своей точки 

зрения, к понима-

нию сути проблемы 

и нахождению пути 

ее решения (ПК-4) 

знания: основных телеви-

зионных жанров и форма-

тов на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить 

специфику основных те-

левизионных жанров и 

форматов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

основные телевизионные 

жанры и форматы для 

реализации собственных 

проектов 

Способностью и го-

товностью к созда-

нию телевизионного 

контента (телевизи-

онных фильмов, 

спортивных, музы-

кальных и информа-

ционно-

аналитических про-

грамм и трансляций, 

межпрограммных 

проектов, рекламы и 

клипов) (ПСК-4.2) 

знания: технологического 

процесса производства 

телепрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов на уров-

не воспроизведения 

 умения: воспроизводить 

последовательность эта-

пов технологического 

процесса производства 

телепрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

технологию производства 

телепрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов про-

грамм для реализации 

собственных проектов 

Тема 2. Специфи-

ка телевидения и 

его место в систе-

ме средств массо-

вой информации 

Те же  Те же – Самостоятельная 

работа №2. Тема «На-

писание и защита ре-

ферата» (18 час.) 

Тема 3. Природа 

современного те-

Те же  Те же – Самостоятельная 

работа №3. Тема 
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левидения «Синхронистическая 

таблица по истории 

телевидения» (3 час.)  

Тема 4. Тележур-

налистика как об-

ласть творческой 

деятельности 

Те же  Те же – Практическая работа 

№2. Тема «Информа-

ционный сюжет» (14 

час.) 
– Самостоятельная 

работа №4. Тема «Со-

циологическое изуче-

ние телевизионной 

аудитории» (12 час.) 
Раздел 2. Жанры телевизионной журналистики и их реализация (4 семестр) 

Тема 5. Система 

жанров тележур-

налистики 

Те же  Те же – Самостоятельная 

работа №5. Тема 

«Группы и виды жур-

налистских жанров» 

(2 час.) 
Тема 6. Инфор-

мационные, ана-

литические и до-

кументально-

художественные 

жанры тележур-

налистики 

Те же  Те же – Практическая работа 

№3. Тема «Специаль-

ный репортаж» (13 

час.) 
– Самостоятельная 

работа №6. Тема «По-

иск темы для практи-

ческой работы "Спе-

циальный репортаж"» 

(2 час.) 
Тема 7. Особен-

ности создания 

сценария для те-

левидения в раз-

личных жанрах 

Те же  Те же – Практическая работа 

№4. Тема «Телепро-

ект» (13 час.) 
– Самостоятельная 

работа №7. Тема «По-

иск темы для практи-

ческой работы "Теле-

проект"» (3 час.) 
Тема 8. Журнали-

стские профессии 

на телевидении в 

структуре различ-

ных жанров 

Те же  Те же – Самостоятельная 

работа №8. Тема 

«Сравнительная таб-

лица журналистских 

профессий на телеви-

дении» (2 час.) 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного  

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории журналистики (3 семестр) 
Тема 1. Понятие, 

функции и методы 

журналистики 

Способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

знания: истории отечест-

венного и зарубежного 

телевидения на уровне 

Вопросы к экзамену (4 

семестра): № 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7.  
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 ний, анализировать 

главные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

для осознания соци-

альной значимости 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти (ОК-4) 

воспроизведения Практикоориентиро-

ванные задания к эк-

замену (4 семестра): 

№ 1, 2.  
умения: воспроизводить 

основные этапы развития 

истории отечественного и 

зарубежного телевидения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

знания основных этапов 

развития истории отече-

ственного и зарубежного 

телевидения для реализа-

ции собственных проек-

тов 

Способностью во-

площать сущность 

явлений, событий, 

человеческих и со-

циальных проблем в 

художественных 

образах с помощью 

средств экранной 

выразительности 

(ОПК-2) 

знания: функций и мето-

дов журналистики на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить 

основные функции и ме-

тоды журналистики 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

основные функции и ме-

тоды журналистики в соб-

ственных проектах 

Готовностью к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

8) 

знания: должностных обя-

занностей каждого участ-

ника рабочей группы при 

создании телепрограмм, 

игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов  

на уровне воспроизведе-

ния 

умения: воспроизводить 

знания о должностных 

обязанностях каждого 

участника рабочей груп-

пы при создании телепро-

грамм, игровых и неигро-

вых короткометражных 

фильмов   

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

знания о должностных 

обязанностях каждого 

участника рабочей груп-

пы при создании телепро-

грамм, игровых и неигро-

вых короткометражных 

фильмов  для реализации 

собственных проектов 

Способностью и го-

товностью к осмыс-

лению, анализу и 

знания: основных телеви-

зионных жанров и форма-

тов на уровне воспроиз-
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критической оценке 

творческих идей, к 

обоснованию и за-

щите своей точки 

зрения, к понима-

нию сути проблемы 

и нахождению пути 

ее решения (ПК-4) 

ведения 

умения: воспроизводить 

специфику основных те-

левизионных жанров и 

форматов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

основные телевизионные 

жанры и форматы для 

реализации собственных 

проектов 

Способностью и го-

товностью к созда-

нию телевизионного 

контента (телевизи-

онных фильмов, 

спортивных, музы-

кальных и информа-

ционно-

аналитических про-

грамм и трансляций, 

межпрограммных 

проектов, рекламы и 

клипов) (ПСК-4.2) 

знания: технологического 

процесса производства 

телепрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов на уров-

не воспроизведения 

 умения: воспроизводить 

последовательность эта-

пов технологического 

процесса производства 

телепрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

технологию производства 

телепрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов про-

грамм для реализации 

собственных проектов 

Тема 2. Специфи-

ка телевидения и 

его место в систе-

ме средств массо-

вой информации 

Те же  Те же Вопросы к экзамену (4 

семестра):  № 8, 9, 10, 

11, 12, 13. 
 
Практикоориентиро-

ванные задания к эк-

замену (4 семестра): 

№ 3.  
Тема 3. Природа 

современного те-

левидения 

Те же  Те же Вопросы к экзамену (4 

семестра): № 14, 15, 

16. 
Тема 4. Тележур-

налистика как об-

ласть творческой 

деятельности 

Те же  Те же Вопросы к экзамену (4 

семестра): № 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24.  
 
Практикоориентиро-

ванные задания к эк-

замену (4 семестра): 

№ 4. 
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Раздел 2. Жанры телевизионной журналистики и их реализация (4 семестр) 
Тема 5. Система 

жанров тележур-

налистики 

Те же  Те же Вопросы к экзамену (4 

семестра): № 25, 26.  
 
Практикоориентиро-

ванные задания к эк-

замену (4 семестра): 

№ 5. 
Тема 6. Инфор-

мационные, ана-

литические и до-

кументально-

художественные 

жанры тележур-

налистики 

Те же  Те же Вопросы к экзамену (4 

семестра): № 27, 28, 

29, 30. 
 
Практикоориентиро-

ванные задания к эк-

замену (4 семестра): 

№ 6. 
Тема 7. Особен-

ности создания 

сценария для те-

левидения в раз-

личных жанрах 

Те же  Те же Вопросы к экзамену (4 

семестра): № 31, 32, 

33, 34, 35, 36.   
 
Практикоориентиро-

ванные задания к эк-

замену (4 семестра): 

№ 7. 
Тема 8. Журнали-

стские профессии 

на телевидении в 

структуре различ-

ных жанров 

Те же  Те же Вопросы к экзамену (4 

семестра): № 37, 38, 

39, 40, 41, 42.  
 
Практикоориентиро-

ванные задания к эк-

замену (4 семестра): 

№ 8, 9.  

 

 

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 основные виды дея-

тельности журналиста  
Приводит примеры основных 

видов деятельности журналиста 

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 ис-

торического развития отечествен-

Идентифицирует основные эта-

пы исторического развития 

отечественного и зарубежного 

Активная учебная 

лекция; практические 

занятия; самостоя-
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ного и зарубежного телевидения телевидения тельная работа:  
устный опрос (базовый 

уровень / по диагности-

ческим вопросам); 

письменная работа (ти-

повые задания); само-

стоятельное решение 

типовых заданий и т. д. 

Перечисляет функции и методы 

журналистики 
Приводит примеры функций и 

методов журналистики 
Перечисляет должностные обя-

занности каждого участника рабо-

чей группы при создании телепро-

грамм, игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов   

Иллюстрирует должностные 

обязанности каждого участника 

рабочей группы при создании 

телепрограмм, игровых и неиг-

ровых короткометражных 

фильмов   
Перечисляет основные телевизи-

онные жанры и форматы 
Осуществляет поиск источни-

ков об основных телевизион-

ных жанрах и форматах 
Перечисляет этапы технологиче-

ского процесса производства те-

лепрограмм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

Иллюстрирует этапы техноло-

гического процесса производ-

ства телепрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов 
Умения: 
Описывает основные этапы исто-

рического развития отечественно-

го и зарубежного телевидения 

Анализирует основные этапы 

исторического развития отече-

ственного и зарубежного теле-

видения 
Описывает функции и методы 

журналистики 
Выделяет главное и второсте-

пенное в функциях и методах 

журналистики 
Приводит примеры должностных 

обязанностей каждого участника 

рабочей группы при создании те-

лепрограмм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов   

Анализирует должностные обя-

занности каждого участника 

рабочей группы при создании 

региональных телепрограмм   

Приводит примеры основных те-

левизионных жанров и форматов  
 

Обосновывает закономерности 

развития основных телевизион-

ных жанров и форматов 

Описывает последовательность 

этапов технологического процесса 

производства телепрограмм, игро-

вых и неигровых короткометраж-

ных фильмов 

Объясняет последовательность 

этапов технологического про-

цесса производства телепро-

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 
Навыки: 
Применяет знания основных эта-

пов исторического развития оте-

чественного и зарубежного теле-

видения для реализации собствен-

ных проектов 

Уверенно решает кейс-задачи 

об основных этапах историче-

ского развития отечественного 

и зарубежного телевидения 

Использует основные методы 

журналистики для создания твор-

ческих проектов  

Объясняет рабочей группе ос-

новные методы журналистики 

для создания творческих проек-

тов  
Прописывает должностные обя-

занности каждого участника рабо-

чей группы при создании собст-

венных телепрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов   

Объясняет каждому участнику 

рабочей группы его должност-

ные обязанности при создании 

телепрограмм, игровых и неиг-

ровых короткометражных 

фильмов     
Выбирает из многообразия теле- Обосновывает выбор телевизи-
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визионные жанры и форматы  для 

реализации собственных проектов  
онных жанров и форматов в 

собственных проектах 
Использует технологию производ-

ства телепрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов программ для реализа-

ции собственных проектов 

Прописывает поэтапную техно-

логию производства телепро-

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

программ для реализации соб-

ственных проектов 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: 
Перечисляет основные этапы ис-

торического развития отечествен-

ного и зарубежного телевидения 

Идентифицирует основные эта-

пы исторического развития 

отечественного и зарубежного 

телевидения 

Экзамен: 
– ответы на теоретиче-

ские вопросы на уровне 

описания, воспроизве-

дения материала; 
– выполнение практи-

ческих заданий на 

уровне понимания. 

 

Перечисляет функции и методы 

журналистики 
Приводит примеры функций и 

методов журналистики 
Перечисляет должностные обя-

занности каждого участника рабо-

чей группы при создании телепро-

грамм, игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов   

Иллюстрирует должностные 

обязанности каждого участника 

рабочей группы при создании 

телепрограмм, игровых и неиг-

ровых короткометражных 

фильмов   
Перечисляет основные телевизи-

онные жанры и форматы 
Осуществляет поиск источни-

ков об основных телевизион-

ных жанрах и форматах 
Перечисляет этапы технологиче-

ского процесса производства те-

лепрограмм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

Иллюстрирует этапы техноло-

гического процесса производ-

ства телепрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов 
Умения: 
Описывает основные этапы исто-

рического развития отечественно-

го и зарубежного телевидения 

Анализирует основные этапы 

исторического развития отече-

ственного и зарубежного теле-

видения 
Описывает функции и методы 

журналистики 
Выделяет главное и второсте-

пенное в функциях и методах 

журналистики 
Приводит примеры должностных 

обязанностей каждого участника 

рабочей группы при создании те-

лепрограмм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов   

Анализирует должностные обя-

занности каждого участника 

рабочей группы при создании 

региональных телепрограмм   

Приводит примеры основных те-

левизионных жанров и форматов  
 

Обосновывает закономерности 

развития основных телевизион-

ных жанров и форматов 

Описывает последовательность 

этапов технологического процесса 

производства телепрограмм, игро-

вых и неигровых короткометраж-

ных фильмов 

Объясняет последовательность 

этапов технологического про-

цесса производства телепро-

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 
Навыки: 
Применяет знания основных эта-

пов исторического развития оте-

чественного и зарубежного теле-

видения для реализации собствен-

Уверенно решает кейс-задачи 

об основных этапах историче-

ского развития отечественного 

и зарубежного телевидения 
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ных проектов 
Использует основные методы 

журналистики для создания твор-

ческих проектов  

Объясняет рабочей группе ос-

новные методы журналистики 

для создания творческих проек-

тов  
Прописывает должностные обя-

занности каждого участника рабо-

чей группы при создании собст-

венных телепрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов   

Объясняет каждому участнику 

рабочей группы его должност-

ные обязанности при создании 

телепрограмм, игровых и неиг-

ровых короткометражных 

фильмов     
Выбирает из многообразия теле-

визионные жанры и форматы  для 

реализации собственных проектов  

Обосновывает выбор телевизи-

онных жанров и форматов в 

собственных проектах 
Использует технологию производ-

ства телепрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов программ для реализа-

ции собственных проектов 

Прописывает поэтапную техно-

логию производства телепро-

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

программ для реализации соб-

ственных проектов 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); 

защита и презентация  результатов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутри-

вузовский, 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 занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

ческих заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

(пятибалльная система) 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-

денной программы, уверенно действует по применению полученных знаний 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 дополнитель-

но 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 обоснова-

ние выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой 

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 инфор-

мацию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

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 показы-

вают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений по 

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

лагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные отве-

ты 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-
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нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

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.  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о

-

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

е-

т
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-

ние 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

 

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 4 семестра 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 
компетенций 

1 Понятие и история термина «журналистика», «масс-медиа», 

«средства массовой информации» 
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
2 Понятие и функции «Действующих сил» журналистики: учреди-

тель, руководящие органы, журналисты, тексты, каналы, массо-

вая аудитория, социальные институты, действительность 

ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 

3 Три этапа массово-информационного процесса: журналист, текст 

(информация), аудитория  
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
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4 Текстовая деятельность журналиста: семантика, синтактика, 

прагматика 
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
5 Функции Петербургской школы журналистики  ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
6 Функции Московской школы журналистики ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
7 Методы сбора информации: наблюдение, эксперимент, интер-

вью, классификация, группировка, типологизация, контент-

анализ, опрос и т.д. 

ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 

8 Место телевидения в истории средств массовой информации ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
9 Понятия экранности и симультатности  ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
10 Технология создания телевизионной передачи и её трансляции в 

эфир 
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
11 Понятия: «реальная аудитория», «потенциальная аудитория», 

«целевая аудитория», «массовая аудитория», «факт», «факт в 

журналистике» 

ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 

12 Понятия «массовая информация», «информационное простран-

ство», «единое информационное пространство» 
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
13 Каналы передачи информации ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
14 Технические предпосылки возникновения телевидения ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
15 Основы режиссуры прямого эфира  ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
16 Соотношение изображения и слова в телевизионной журнали-

стике 
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
17 Виды журналисткой деятельности и формирование информаци-

онной политики на телевидении. Формы реализации информа-

ционной политики на телевидении  

ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 

18 Профессиональные качества тележурналиста ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
19 Гражданская ответственность журналиста ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
20 Журналистская этика ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
21 Правовое положение журналиста ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
22 Авторское право в тележурналистике ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
23 Методы социологического изучения телевизионной аудитории ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
24 Основные правила составления анкеты ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
25 Понятие, история и  функции жанров журналистики ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
26 Три «кита» жанра: предмет, функция, метод ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
27 Группы и виды журналистских жанров. Задачи различных групп 

жанров 
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
28 Специфика информационных жанров на телевидении ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
29 Особенности аналитических жанров на телевидении  ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 
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ПК-4, ПСК-4.2 
30 Особенности документально-художественных жанров на теле-

видении 
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
31 Виды сценариев на телевидении  ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
32 Технологический процесс написания телевизионного сценария  ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
33 Средства создания публицистического сценария ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
34 Место и роль сценариста в творческой группе ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
35 Функции сценариста после съемочного периода  ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
36 Сценарии в аспекте различных телевизионных жанров журнали-

стики: особенности написания сценария для каждого из них 
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
37 Место и роль телерепортера на современном отечественном те-

левидении  
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
38 Место и роль комментатора на современном отечественном те-

левидении 
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
39 Место и роль обозревателя на современном отечественном теле-

видении 
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
40 Место и роль интервьюера на современном отечественном теле-

видении 
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
41 Место и роль ведущего/модератора на современном отечествен-

ном телевидении 
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
42 Место и роль ведущего ток-шоу на современном отечественном 

телевидении 
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 

Второй вопрос экзаменационного билета: защита Практической работы №4.  

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

к экзамену 4 семестра 

№ 

п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Выбрать из предложенного списка функции Петербургской и 

Московской школы журналистики, обосновать выбор  
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
2 Провести интервью на предложенную тему  ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
3 Нарисовать поэтапную схему создания телевизионной передачи 

и ее трансляции в эфир 
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
4 Составить анкету для социологического изучения телевизионной 

аудитории 
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
5 Написать журналистский текст в предложенном жанре ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
6 Написать закадровый текст для информационного сюжета на 

предложенную тему  
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
7 Написать сценарный план для телевизионной передачи на пред-

ложенную тематику  
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
8 Написать вопросы к аналитическому интервью на предложен-

ную тему  
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
9 Написать вопросы к информационному интервью на предложен-

ную тему 
ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-4, ПСК-4.2 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Темы рефератов для Самостоятельной работы №2 (3 семестр): 

1. Место телевидения в истории средств массовой информации 

2. Сходства и различия телевидения и кинематографа   

3. Сходства и различия телевидения и театра 

4. Особенности телевидения как средства массовой коммуникации 

5. Технология создания и трансляции телевизионной передачи  

6. Понятия «массовая информация», «информационное пространство», «еди-

ное информационное пространство» в деятельности журналиста  

7. Понятия «реальная аудитория», «потенциальная аудитория», «целевая ауди-

тория», «массовая аудитория» в деятельности журналиста 

 

Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-

ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 

собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 

зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-

тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-

раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
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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. 

Тема «Аналитическое интервью» 

(ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПСК-4.2) 

(12 час.) 

 Цель работы: получить навык создания интервью в формате аналитической 

публицистики, научиться находить интервьюируемого для оптимального раскрытия 

выбранной темы. 

Задание и методика выполнения: 

1. выбрать тему для аналитического интервью, написать заявку на производ-

ство видеоработы по схеме: тема, идея, интервьюируемый, хронометраж;  

2. пройти подготовительный этап создания аудиовизуального произведения:  

 написать сценарный план (список примерных вопросов) для интер-

вью, согласовать его с педагогом; 

 на основании анализа ресурсов сформировать рабочую группу (твор-

ческие и технические сотрудники, интервьюируемый), найти необхо-

димые съемочные локации, оборудование и реквизит; 

3. пройти производственный этап создания аудиовизуального произведения:  

 осуществить съемочные работы в соответствии со сценарным пла-

ном; 

 отсмотреть и расшифровать исходный материал; 

 осуществить черновые монтажно-тонировочные работы в соответст-

вии со сценарным планом;  

 презентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального произве-

дения, внести коррективы; 

 осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая 

цветокоррекцию и создание плашек, геотитров, внутрикадровой гра-

фики и т.д.); 

4. презентовать готовое аудиовизуальное произведение и всю сопутствующую 

документацию на практическом занятии по теме.  

 

Практическая работа № 2. 

Тема «Информационный сюжет» 

(ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПСК-4.2)  

(14 час.) 

Цель работы: получить навык создания аудиовизуального произведения в фор-

мате информационной публицистики, научиться распознавать событие как драматиче-

скую категорию телевизионной публицистики. 

Задание и методика выполнения: 

5. выбрать тему для информационного сюжета, написать заявку на производ-

ство видеоработы по схеме: рабочее название, тема, идея, режиссерское 

решение, хронометраж;  
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6. пройти подготовительный этап создания аудиовизуального произведения:  

 написать сценарный план информационного сюжета, согласовать его 

с педагогом; 

 на основании анализа ресурсов сформировать рабочую группу (твор-

ческие и технические сотрудники), найти необходимые съемочные 

локации, оборудование и реквизит; 

7. пройти производственный этап создания аудиовизуального произведения:  

 осуществить съемочные работы в соответствии со сценарным пла-

ном; 

 отсмотреть и расшифровать исходный материал; 

 осуществить черновые монтажно-тонировочные работы в соответст-

вии со сценарным планом;  

 написать и озвучить закадровый текст; 

 добавить его в черновую сборку информационного сюжета; 

 презентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального произве-

дения, внести коррективы; 

 осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая 

цветокоррекцию и создание плашек, геотитров, внутрикадровой гра-

фики и т.д.); 

8. презентовать готовое аудиовизуальное произведение и всю сопутствующую 

документацию на практическом занятии по теме.  

 

Практическая работа № 3. 

Тема «Специальный репортаж» 

(ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПСК-4.2) 

(13 час.) 

Цель работы: получить навык создания аудиовизуального произведения в фор-

мате аналитической публицистики, научиться выстраивать аудиовизуальный анализ на 

материале информационного повода/события.  

Задание и методика выполнения: 

1. на основании выбранной темы (см. Самостоятельную работу №6), напи-

сать заявку на производство видеоработы "Специальный репортаж" по схе-

ме: рабочее название, тема, идея, режиссерское решение, статистические 

данные, социологические исследования, обоснование значимости, хроно-

метраж; 

2. пройти подготовительный этап создания аудиовизуального произведения:  

 написать сценарный план специального репортажа, согласовать его с 

педагогом; 

 на основании анализа ресурсов сформировать рабочую группу (твор-

ческие и технические сотрудники), найти необходимые съемочные 

локации, оборудование и реквизит; 

 найти интервьюируемых для записи синхронов, написать список во-

просов; 

 произвести предварительные договоренности со всеми локациями и 

героями специального репортажа, получить разрешение на съемки; 

3. пройти производственный этап создания аудиовизуального произведения:  

 осуществить съемочные работы в соответствии со сценарным пла-

ном; 

 отсмотреть и расшифровать исходный материал; 
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 осуществить черновые монтажно-тонировочные работы в соответст-

вии со сценарным планом;  

 написать и озвучить закадровый текст; 

 добавить его в черновую сборку информационного сюжета; 

 презентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального произве-

дения, внести коррективы; 

 осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая 

цветокоррекцию и создание плашек, геотитров, внутрикадровой гра-

фики и т.д.); 

4. презентовать готовое аудиовизуальное произведение и всю сопутствующую 

документацию на практическом занятии по теме.  

 

Практическая работа № 4. 

Тема «Телепроект» 

(ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПСК-4.2)  

(13 час.) 

Цель работы: получить навык производства пилотного выпуска телевизионно-

го проекта; научиться выстраивать продолжительный коммуникационный процесс с 

рабочей группой.  

Задание и методика выполнения: 

1. на основании выбранной темы (см. Самостоятельную работу №7), напи-

сать заявку на производство видеоработы "Пилотный выпуск телепроекта" 

по схеме: рабочее название, жанр, тема, идея, логлайн, режиссерское реше-

ние (постановочные приемы), операторское решение, монтажное решение, 

обоснование выбора темы, хронометраж; 

2. пройти подготовительный этап создания аудиовизуального произведения:  

 написать сценарный план телепроекта; 

 на основании анализа ресурсов (сформировать рабочую группу 

(творческие и технические сотрудники), найти необходимые съемоч-

ные локации, оборудование и реквизит; 

 произвести предварительные договоренности со всеми локациями и 

героями телепроекта, получить разрешение на съемки; 

 разработать календарно-постановочный план и вызывные листы для 

работы над телепроектом; 

3. пройти производственный этап создания аудиовизуального произведения:  

 осуществить съемочные работы в соответствии календарно-

постановочным планом; 

 осуществить черновые монтажно-тонировочные работы, своевремен-

но вносить коррективы;  

 презентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального произве-

дения; 

 осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая 

цветокоррекцию и создание графического оформления телепроекта); 

4. презентовать готовое аудиовизуальное произведение и всю сопутствующую 

документацию на практическом занятии по теме.  
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

  

 Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

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 

Тема: «Специфика производства телевизионных программ» (4 семестр) 

 

Цели выполнения контрольной работы:  

 изучить специфику производства телевизионных программ; 

 разработать уникальную концепцию телепроекта и технологический про-

цесс производства пилотного выпуска.  

 

Структура контрольной работы:   

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. (Во введении необходимо обосновать актуальность работы и её прак-

тическую значимость, прописать цель и задачи работы, объект и предмет иссле-

дования. Далее кратко описать методы исследования. Объем введения не должен 

превышать 1-2 страницы).  

4. Теоретическая часть. 

5. Практическая часть. 

6. Заключение. (В заключении тезисно излагаются теоретические и практические 

выводы, к которым студент пришёл в результате проведённого исследования. 

Они должны быть краткими и чёткими).  

7. Список использованной литературы. (Перечень книг, источников статистиче-

ских данных и иных документов и материалов, использованных при написании 

работы. Количество источников: не менее 10 наименований. Список оформляет-

ся по ГОСТу).  
 

  Требования к оформлению контрольной работы. 

  Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12, через 1,5 интервала. Работу пе-

чатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с соблюдением полей: 

левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Порядковые номера страниц ука-

зываются внизу страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка ну-

мерации страниц от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем циф-

ра «1» не ставится. Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. Работа может 
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быть с иллюстрациями, не входящими в основной объем работы.  

 

Перечень заданий:  

Теоретическая часть 

 

Задание №1. Организационно-управленческая структура телерадиовещания 

(ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПСК-4.2)  

Нарисовать схему организационно-управленческой структуры телерадиовеща-

ния, состоящую из пяти секторов.  

 

Задание №2. Классификация телерадиовещательных компаний 

(ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПСК-4.2)  

Составить классификацию телевизионных и радиовещательных компаний (ве-

щателей) по шести признакам.  

 

Задание №3. Величина зоны обслуживания 

(ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПСК-4.2)  

Дать определения разновидностям телерадиовещания по величине зоны обслужива-

ния. 

 Общероссийское вещание – это … 

 Межрегиональное вещание – это … 

 Региональное вещание – это… 

 Местное вещание – это… 

 Международное (трансграничное) вещание – это… 

 

Задание №4. Источники финансирования телерадиовещания 

(ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПСК-4.2)  

Перечислить все источники финансирования российского телерадиовещания. 

Дать описание каждому виду финансирования.  

 

Задание №5. IP-телевидение 

(ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПСК-4.2)  

Дать определение IP-телевидению. Перечислить основные виды видеосервисов 

в IP-сетях.  

 

Задание №6. Мобильное телевидение 

(ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПСК-4.2)  

Дать определение мобильному телевидению. Перечислить его основные пре-

имущества и недостатки.  

 

Задание №7. Классификация телепроектов по типу проектирования 

(ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПСК-4.2)  

Дать характеристику видам телевизионных проектов по типу проектирования.  

 Креативный проект – …  

 Креативно-технический проект – …   

 Организационно-технический проект – … 

 Организационный проект – … 
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Задание №8. Классификация телепроектов по характеру управления 

(ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПСК-4.2)  

Перечислить виды телевизионных проектов по характеру управления. Дать ха-

рактеристику каждому виду.  

 

Задание №9. Классификация телепроектов по срокам реализации 

(ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПСК-4.2)  

Перечислить виды телевизионных проектов по срокам реализации. Дать харак-

теристику каждому виду.  

 

Задание №10. Технологический процесс производства телепроекта 

(ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПСК-4.2)  

Описать содержание предварительного, подготовительного и производственного 

этапов создания телепроекта.  

 

Задание №11. Календарно-постановочный план 

(ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПСК-4.2)  

Ознакомиться с информацией о календарно-постановочном плане и ответить на 

вопросы.  

 Функции календарно-постановочного плана? 

 Что является основой для создания календарно-постановочного плана? Пере-

числить документы.  

 Форма календарно-постановочного плана? Нарисовать таблицу.  

 

Практическая часть 

 

Здание №1. Анализ телепроекта 

(ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПСК-4.2)  

Выбрать любой телепроект регионального или федерального производства и 

проанализировать его на основании знаний, полученных во время выполнения теорети-

ческой части.   

1. Название телепроекта: …  

2. Жанр телепроекта: … 

3. Телевизионная компания (вещатель): … 

4. Характеристика телевизионной компании (вещателя) по величине зоны обслу-

живания (на основании теоретического задания №3):… 

5. Характеристика телевизионной компании (вещателя) по шести признакам (на 

основании теоретического задания №2): … 

6.  Характеристика телепроекта по типу проектирования (на основании теорети-

ческого задания №9): … 

7. Характеристика телепроекта по характеру управления (на основании теорети-

ческого задания №10): … 

8. Характеристика телепроекта по срокам реализации (на основании теоретиче-

ского задания №11): … 

 

Задание №2. Разработка уникальной концепции телепроекта 

(ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-4, ПСК-4.2)  

Придумать концепцию телепроекта на свободную тему и разработать технологиче-

ский процесс производства пилотного выпуска.  
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1. Концепция телепроекта.  

1.1.  Название телепроекта. 

1.2.  Жанр телепроекта.  

1.3.  Тема телепроекта.  

1.4.  Идея телепроекта.  

1.5.  Хронометраж пилотного выпуска.  

1.6.  Целевая аудитория телепроекта.  

1.7.  Синопсис пилотного выпуска.  

 

2. Разработать технологический процесс производства пилотного выпуска (на основа-

нии теоретического задания №12). В технологическом процессе необходимо про-

писать список последовательных задач, который приведет команду к созданию пол-

ноценного, качественного пилотного выпуска телепроекта. Необходимо разработать 

содержание этапов, перечисленных ниже. В зависимости от концепции, жанра и со-

става команды содержание этапов  для каждого проекта будет уникальным. Поста-

райтесь прописать задачи каждого этапа максимально подробно, вплоть до встреч 

рабочей группы и вопросов, которые будут на них подниматься.  

 

2.1.  Предварительный этап. 

2.2.  Подготовительный этап. 

2.3.  Производственный этап.  

 

 

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-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
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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 и качественно выполнять самостоятельные задания.   

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет и экзамен; 

– описание шкал оценивания. 

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. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В.Л. Цвик .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 496 с. — 

(Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-01530-9 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352644  

2. Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Л.П. Шестеркина, Т.Д. Николаева. — Электрон. дан. — 

Москва : Аспект Пресс, 2012. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/68851 . — Загл. с экрана. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Дзялошинский, И.М. Современное медиапространство России [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / И.М. Дзялошинский. — Электрон. дан. — Москва : 

Аспект Пресс, 2017. — 312 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97220 . — Загл. с экрана. 

2. Новостная журналистика [Электронный ресурс] / Б.Б. Сибиданов .— Улан-Удэ : 

Бурятский государственный университет, 2016 .— 106 с. — ISBN 978-5-9793-

0947-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/603216  

3. Телевизионная журналистика [Текст] : учеб. / редкол. : Г. В. кузнецов, В. Л. 

Цвик, А. Я. Юровский. - 4-е изд. - М. : Издательство МГУ, Высшая школа, 2002. 

- 304 с.  

 

                                                 
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/352644
https://e.lanbook.com/book/68851
https://e.lanbook.com/book/97220
https://lib.rucont.ru/efd/603216
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://dedovkgu.narod.ru/bib/telezhur.htm – Электронный учебник «Телевизионная 

журналистика». Дата обращения: 06.06.2018. 

2. http://www.jourmedia.ru/ – Интернет-портал «Журналистика и медиарынок». Да-

та обращения: 06.06.2018. 

3. http://www.ruj.ru/ – Союз журналистов России. Дата обращения: 06.06.2018. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Телевизионная 

журналистика» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнитель-

ной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое вы-

полнение тестовых и иных 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 темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журнале 

«Журналист» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

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 рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освое-

ния образовательных программ, выполнения 

учебного плана и графика учебного процесса в 

период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

http://dedovkgu.narod.ru/bib/telezhur.htm
http://www.jourmedia.ru/
http://www.ruj.ru/
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Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в 

течение срока обучения по дисциплине (моду-

лю) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретиче-

ских и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающему-

ся предлагают осмыслить реальную профес-

сионально ориентированную ситуацию, необ-

ходимую для решения данной проблемы в со-

ответствующей области. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного мате-

риала темы, раздела или разделов дисципли-

ны, организованное как учебное занятие в ви-

де собеседования преподавателя с обучающи-

мися. 

Текущий (в рамках 

практического занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-

ционных занятия или 

сам. работы) 
Контрольная работа 
 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач определен-

ного типа по теме или разделу. Наряду с ре-

шением типовых учебных, ситуационных, 

учебно-профессиональных задач могут быть 

включены задания повышенного уровня, тре-

бующие многоходовых решений как в извест-

ной, так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Практическая рабо-

та 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных результа-

тов теоретического анализа определенной на-

учной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, основыва-

ясь прежде всего на изучении значительного 

количества научной и иной литературы по те-

ме исследования, а также собственных взгля-

дах на нее. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 
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Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучающим-

ся на темы, связанные с изучаемой дисципли-

ной, и рассчитанное на выяснение объема зна-

ний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках лек-

ции, аттестации), про-

межуточный (часть ат-

тестации) 

Социальное проек-

тирование 
Совокупность таких приемов и способов обу-

чения, при которых обучающиеся с помощью 

коллективной или индивидуальной деятельно-

сти по отбору, распределению и систематиза-

ции материала по определенной теме состав-

ляют проект (программа, сценарий, радиопе-

редача, комплект технической документации, 

брошюра, альбом, и т. д.).  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

семинара или сам. рабо-

ты, промежуточный 

(часть аттестации) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого 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 вы-

полняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практиче-

ского занятия) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

По дисциплине «Телевизионная журналистика» используются следующие ин-

формационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0; 

– специализированные программы: Media Player Classic;  

– информационные справочные системы: Гарант. 

– база данных: Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим дос-

тупа: http://polpred.com/news   

 

 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

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://polpred.com/news
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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 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой 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 аудиовизуальных 

материалов (журналистских про-

изведений различных жанров и 

форматов) 

8 

2 Лекционные занятия  Демонстрация обучающих видео-

лекций о создании журналистских 

произведений различных жанров  
8 

3 Практические занятия Участие обучающихся в съемоч-

ном процессе при выполнении 

практических работ 

28 
 

4 Практические занятия Просмотр и коллективное обсуж-

дение практических видео-работ 

обучающихся 
8 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  52 

 

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  72 % от общего числа 

аудиторных занятий.  
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В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1 Левошина И.  Телеканал «СТС Челябинск», замести-

тель главного редактора  
2 Глебов А.   Телеканал «31 канал», редактор и веду-

щий программы «Агентство чрезвычайных 

новостей»  
3 Бочко Д.  Телеканал «31 канал», корреспондент 

программы «Новости» 
4 Хижняк М.  Телеканал «ОТВ», корреспондент  

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Телевизионная журналистика» для 

обучающихся составляют 28% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Телевизионная журналистика» по специ-

альности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения внесены следующие изменения и до-

полнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание измене-

ний и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

6.3.4.6. Контрольная работа для 

обучающихся по заочной форме 

обучения и методические реко-

мендации по ее выполнению 

Внесены изменения 

10. Перечень информационных 

технологий, используемых  при 

осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине, 

включая перечень программно-

го обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение и база 

данных 

2018–2019 Протокол № 01 

от 18.09.2018 

6.3.1. Материалы для подготов-

ки к зачету и (или) экзамену  

Внесены изменения 

10. Перечень информационных 

технологий, используемых  при 

осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине, 

включая перечень программно-

го обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение и база 

данных 

2019–2020 
Протокол № 01 

от 30.09.2019 

10 

7.1 

7.2 

Внесены изменения 

2020–2021 
Протокол № 

дд.мм.гггг 
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