Аннотация
по дисциплине Б1.В.06 «Введение в программу «Работа ведущего теле-,
радиопередач»
Объем трудоемкости ЗФО: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 28,3 часов
аудиторных занятий: 14 часов лекционных занятий, 14 часов практических занятий, 71
час самостоятельной работы, 8,7 – контроль, 0,3 ИКР).
Цель дисциплины: Сформировать представление о работе ведущего телерадиопередач. Показать творческий портрет теле-, радиоведущих. Описать типы
новостных теле-, радиопрограмм, выявить специфику теле- и радиожурналистики во
взаимодействии с массовой аудиторией. Продемонстрировать общее и специфическое
ведущих на радио и телевидении.
Задачи дисциплины:
 изучить характеристику радио- и тележурналистов в жанровом аспекте;
 усвоить критерии оценки работы теле- и радиожурналистов в эфире;
 понять специфику общения ведущего с аудиторией в студии
 освоить основы культуры речи и поведения теле-, радиоведущих с позиции
лингвоэтики
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО: дисциплина «Введение в
программу «работа ведущего теле-, радиопередач» относится к вариативному блоку
дисциплин части Б1 «Дисциплины (модули) учебного плана». Знания и навыки,
полученные в ходе изучения курса «Введение в программу «Работа ведущего теле-,
радиопередач» необходимы для работы магистранта с творческими заданиями, изучении
дисциплин соответствующей профилизации, прохождения производственной практики.
Дисциплина базируется на уже сформированных предшествующих таких дисциплин:
«Современные медиасистемы», «Современные теории массовой коммуникации»,
последующие дисциплины: «Инновационные технологии в теле-, радиожурналистике»
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/ПК): ОПК 3, ОПК 4, ПК 2,
ПК 3, ПК 6, ПК 7
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе:
№
раздела
1
1

2
3
4

5

6.

Наименование разделов

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятел
работа
ьная работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

2
3
Введение в программу. Типы
новостных программ на
14
2
2
телевидении и радио.
Специфика работы теле- и
20
4
2
радиоведущих в прямом эфире.
Роль выразительных средств в
20
2
2
работе теле-, радиоведущих.
Требование к речи и стилю
телерадиоведущих.
16
2
4
Учет конструктивного принципа
организации медиатекста
Основные характеристики
имиджа телевизионного
14
2
2
ведущего как слагаемые успеха.
Пути и способы достижения
авторской индивидуальности в
15
2
2
условиях современного
телерадиовещания
14
14
Итого:
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

-

10

-

14

-

16

-

10

-

10

-

11

-

71
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