Аннотация
по дисциплине Б1.В.17 «Работа в творческой студии. Часть 1»
Объем трудоемкости ЗФО: 2 зачетные единицы (72 часа, из них: 8 часов
аудиторных нагрузки, в том числе 8 часов лабораторных занятий, 0,2 – ИКР, 3,8 –
контроль, 60 часов – СРС).
Цель освоения дисциплины: познакомить студентов с системой взглядов и
подходов, выработанных журналистской теорией и практикой в отношении
информационного повода, создания новостного текста. Помочь студентам овладеть
знаниями и навыками написания новостных информационных материалов. Данный курс
рассматривает такие важнейшие элементы, как информация, сбор материала, интервью,
информационный рынок, информационные потоки.
Задачи дисциплины.
 овладение студентами основами составления информационных текстов;
 приобретение практических, профессиональных навыков работы в
информационных жанрах;
 сформировать у студентов представления о современных новостных жанрах.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Работа в творческой студии. Часть 1» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Для изучения данного курса в качестве
входных знаний студенты должны иметь представление о жанрах журналистики,
предшествующие дисциплины: «Введение в профессию», «Основы теории
журналистики», и последующие дисциплины: «Основы журналистской деятельности»,
«Работа в творческой студии Часть 2».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных/ профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): ОК-8; ПК-2; ПК5; ПК-7
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
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Наименование разделов (тем)

Работа редакции СМИ. Виды деятельности на
радио. Распределение обязанностей на радио.
Занимаемые должности в редакции СМИ
Выпуск информационного продукта на радио.
Технико- технологический процесс. Обсуждение.
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Итого по дисциплине:

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР –
лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Муратов, С. А. Телевизионная журналистика. Телевидение в поисках
телевидения : учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Авторский
учебник). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/9E4EBE06-0935-497F-A0E7-A54084A2EA30.
2. Муратов, С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учебник и
практикум для вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 188 с. — (Серия : Авторский учебник).
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/B70E88AB-E85B-4AA8-A980-D4E8AAF03927.
3. Познин, В. Ф. Техника и технология сми. Радио- и тележурналистика :
учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Ф. Познин. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 362 с. — (Серия : Бакалавр.

Академический курс). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/7C22D360-4A52-4680-86EB-A5AED537D649
Автор РПД: Доронина И.Ю., старший преподаватель

