1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель дисциплины «Искусство создания образа события в рамках теле-,
радиовещания» подготовка учащихся магистратуры к журналистской деятельности в
области создания радио и телевизионных программ, поэтому направлена на развитие
культуры их мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения.
1.2 Задачи дисциплины:
- Сформировать у студентов представление об этапах, принципах и методах
разработки информационного продукта.
- Познакомить студентов с принципами и методами создания вербальных и
невербальных составляющих информационного сообщения.
- Научить студентов работать с фактическим материалом, рассмотреть вопросы,
какие средства коммуникативного воздействия применяются в разговоре при получении
новостного сообщения.
- Овладеть навыками разработки информационного сообщения.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы относится к
дисциплинам по выбору части Б1 «Дисциплины (модули) учебного плана». Знания и
навыки, полученные в ходе изучения курса «Искусство создания образа события в рамках
теле-, радиовещания» необходимы для работы магистранта с творческими заданиями,
изучении дисциплин соответствующей профилизации, прохождения производственной
практики. Дисциплина базируется на уже сформированных предшествующих таких
дисциплин: «Деонтология журналистики», «Журналистика как социокультурный
феномен», последующие дисциплины: «Стратегии и тактики современного телевидения»,
«Психология теле-, радиообращения».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общепрофессиональных/ профессиональных компетенций: ОПК 4, ОПК 5, ПК 1, ПК 6
В результате изучения учебной дисциплины
№ Индекс
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национальных информационные базируясь
медиасистем,
их моделей СМИ, сообщения
на на знании
структуры,
знания понятие «образ радио
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и
йи
зарубежных
телевидении
зарубежны
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ОПК 5 готовностью
Принципы
Создавать
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2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет __2__ зач.ед. (_72___ часов), их
распределение по видам работ представлено в таблице
Вид учебной работы

Всего
часов
3

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

12
6
-

12
6
-

6

6

0,2

0,2

20

20

12

12

14

14

3,8

3,8

72

72

12,2

12,2

2

2

Семестры
(часы)
4
5

6

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе:
Количество часов
№
Аудиторная
Самостоятель
Наименование разделов (тем)
темы
работа
ная работа
Всего
Л
ПЗ
ЛР
1
2
3
4
5
6
7
Специфика телеобращения
1
12
2
10
2
Понятие
информационной
12
2
10
коммуникации
3
Психологические трудности
12
2
10
телеобщения

№
темы

Наименование разделов (тем)

Всего

Специфические формы
телеобщения
Психологические качества
тележурналиста. Телеобщение как
двусторонний процесс
взаимодействия
Телевизионный образ
информационного события.
Итоговое занятие. Зачет.

4.
5.

6.
7.

Количество часов
Аудиторная
Самостоятель
работа
ная работа
Л
ПЗ
ЛР

12

-

2

-

10

10

-

-

-

10

8

2

-

-

6

2

-

2

-

-

Всего:
6
6
56
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание тем дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа
№
1
1.

2.

3.

4.

Наименование
темы
2
Специфика
телеобщения

Понятие
информационной
коммуникации.
Психологические
трудности
телеобщения.
Специфические
формы телеобщения

5.

Психологические
качества
тележурналиста.

6.

Телевизионный
образ
информационного
события
Средства создания
телеобраза

Форма текущего
контроля
3
4
Межличностное общение, органичное Конспект лекции
соединение свойств разных типов
коммуникации и традиционных форм
культуры, формирование визуального
мышления.
Речевая коммуникация и аудитория. Конспект лекции
Функции речевой коммуникации.
Содержание темы

Общая психологическая характеристика Конспект лекции
аудитории.
Монолог, диалог, полилог и их
Конспект лекции
психологические особенности.
Роль памяти, воображения, ощущений и Конспект лекции
чувств, наблюдений и умозаключений в
коммуникативном самоощущении
журналиста.
Телевизионный образ как особый вид
Конспект лекции
образа, максимально приближенный к
непосредственному жизненному
восприятию

2.3.2 Занятия семинарского типа
№

Наименование
темы

Тематика практических занятий
(семинаров)

Форма текущего
контроля

1
2
1 Специфика телеобщения

4
опрос

2

опрос

3

4

5

6

3
Межличностное общение, органичное
соединение свойств разных типов
коммуникации и традиционных форм
культуры, формирование визуального
мышления.
Понятие информационной Способы
создания
речевой
коммуникации.
коммуникации
роль
"человека
в
кадре"
и
психологической установки
"человека у экрана", психологические
Психологические
качества
слова
и
изображения.
трудности телеобщения.
Значение
и
особенности
психологического
контекста
в
телеобщении.
Главные характеристики, связанные с
отношениями
"коммуникатор
аудитория":
знание
аудитории
Специфические
формы
(когнитивный
аспект),
уважение
телеобщения
аудитории (эмоциональный аспект),
умение общаться с аудиторией
(поведенческий аспект).
Психологические качества Эмпатия - психологическое качество,
тележурналиста.
профессионально
важное
для
Телеобщение
как тележурналиста.
двусторонний
процесс
взаимодействия
коммуникаторажурналиста
и аудитории
Электронное изображение, кино и
Телевизионный образ
видеопленка, рамка кадра и ее
информационного события
"типизирующая"
роль,
монтаж,
Средства
создания
контекст
передачи,
слово
и
телеобраза
изображение.

опрос

опрос

опрос

опрос

2.3.3 Лабораторные занятия. Лабораторные работы не предусмотрены
2.3.4 Курсовые работы. Курсовые работы не предусмотрены

№

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению
Наименование
самостоятельной работы
темы

1
2
1. Специфика
телеобщения

3
1. Енина, Л. В. Практика журналистского общения : учебное пособие
для вузов / Л. В. Енина, В. Ф. Зыков. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 75 с. — (Серия : Университеты России). [Электронный
ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/23CC30A9E32D-4009-966F-F5AAB460B61C
2. Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования :
учебное пособие / М. А. Мясникова. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 179 с. — (Серия : Образовательный процесс). [Электронный

3.

4.

1.

2.

2.
Понятие
информационной
коммуникации.

3.

4.

1.

3.

2.
Психологические
трудности
телеобщения.

3.

4.

1.

4.
Специфические
формы телеобщения

ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DA614B86FA8C-4A21-9924-6A5AA9D4E89F.
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. — 278 с.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044.
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной
работе студентов. – Краснодар, 2017.Утвержденные УМК факультета
журналистики протокол № 07-17 от 21 июня 2017 г.
Енина, Л. В. Практика журналистского общения : учебное пособие
для вузов / Л. В. Енина, В. Ф. Зыков. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 75 с. — (Серия : Университеты России). [Электронный
ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/23CC30A9E32D-4009-966F-F5AAB460B61C
Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования :
учебное пособие / М. А. Мясникова. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 179 с. — (Серия : Образовательный процесс). [Электронный
ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DA614B86FA8C-4A21-9924-6A5AA9D4E89F.
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. — 278 с.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044.
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной
работе студентов. – Краснодар, 2017.Утвержденные УМК факультета
журналистики протокол № 07-17 от 21 июня 2017 г.
Енина, Л. В. Практика журналистского общения : учебное пособие
для вузов / Л. В. Енина, В. Ф. Зыков. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 75 с. — (Серия : Университеты России). [Электронный
ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/23CC30A9E32D-4009-966F-F5AAB460B61C
Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования :
учебное пособие / М. А. Мясникова. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 179 с. — (Серия : Образовательный процесс). [Электронный
ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DA614B86FA8C-4A21-9924-6A5AA9D4E89F.
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. — 278 с.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044.
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной
работе студентов. – Краснодар, 2017.Утвержденные УМК факультета
журналистики протокол № 07-17 от 21 июня 2017 г.
Енина, Л. В. Практика журналистского общения : учебное пособие
для вузов / Л. В. Енина, В. Ф. Зыков. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 75 с. — (Серия : Университеты России). [Электронный
ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/23CC30A9E32D-4009-966F-F5AAB460B61C

2. Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования :
учебное пособие / М. А. Мясникова. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 179 с. — (Серия : Образовательный процесс). [Электронный
ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DA614B86FA8C-4A21-9924-6A5AA9D4E89F.
3. 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. — 278 с.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044.
4. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной
работе студентов. – Краснодар, 2017.Утвержденные УМК факультета
журналистики протокол № 07-17 от 21 июня 2017 г.
1.
Енина, Л. В. Практика журналистского общения : учебное пособие
5.
для вузов / Л. В. Енина, В. Ф. Зыков. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 75 с. — (Серия : Университеты России). [Электронный
ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/23CC30A9E32D-4009-966F-F5AAB460B61C
2. Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования :
учебное пособие / М. А. Мясникова. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 179 с. — (Серия : Образовательный процесс). [Электронный
Психологические
ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DA614B86качества
FA8C-4A21-9924-6A5AA9D4E89F.
тележурналиста.
3. 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. — 278 с.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044.
4. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной
работе студентов. – Краснодар, 2017.Утвержденные УМК факультета
журналистики протокол № 07-17 от 21 июня 2017 г.
1. Енина, Л. В. Практика журналистского общения : учебное пособие
6.
для вузов / Л. В. Енина, В. Ф. Зыков. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 75 с. — (Серия : Университеты России). [Электронный
ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/23CC30A9E32D-4009-966F-F5AAB460B61C
2. Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования :
учебное пособие / М. А. Мясникова. — М. : Издательство Юрайт,
Телевизионный образ
2018. — 179 с. — (Серия : Образовательный процесс). [Электронный
информационного
ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DA614B86события
FA8C-4A21-9924-6A5AA9D4E89F.
Средства
создания
3. Муратов, С. А. Телевизионная журналистика. Телевидение в
телеобраза
поисках телевидения : учебное пособие для вузов / С. А. Муратов.
— 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 278 с.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044.
4. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной
работе студентов. – Краснодар, 2017.Утвержденные УМК факультета
журналистики протокол № 07-17 от 21 июня 2017 г.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
(специальности) реализация компетентностного подхода должна предусматривается
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(дискуссия, круглый стол, опрос, реферат, творческое задание) в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций
обучающихся.
Лекционное занятие является одной из основных системообразующих форм
организации учебного процесса.
Лекция (Л) – учебное аудиторное занятие, составляющее основу теоретического
обучения и дающее систематизированные основы научных знаний по дисциплине,
раскрывающее состояние и перспективы развития соответствующей области науки и
техники, концентрирующее внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых
вопросах, стимулирующее их познавательную деятельность и способствующее
формированию творческого мышления.
Лекция представляет собой систематическое, последовательное, монологическое
изложение преподавателем - лектором учебного материала, как правило, теоретического
характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии представления учебного
материала путем логически стройного, систематически последовательного и ясного
изложения.
Лекция как элемент образовательного процесса должна включать следующие этапы:
—
формулировку темы лекции;
—
указание основных изучаемых разделов или вопросов и предполагаемых
затрат времени на их изложение;
—
изложение вводной части;
—
изложение основной части лекции;
—
краткие выводы по каждому из вопросов;
—
заключение;
—
рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.
Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям:
—
изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
—
логичность, четкость и ясность в изложении материала;
—
возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью
активизации деятельности обучающихся в ходе лекции;
—
опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления,
статистические данные;
—
тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей
профессиональной деятельностью обучающихся;

—
научность и информативность (современный научный уровень),
доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких,
убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств;
—
активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления,
четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов;
—
разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных
мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их;
—
эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.
Семинарские занятия (С)
Семинар - одна из форм практических занятий, проводимых по наиболее сложным
вопросам (темам, разделам) с целью формирования и развития у обучающихся навыков
самостоятельной работы, научного мышления, умения активно участвовать в творческой
дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать свое мнение и отстаивать его.
Семинарские занятия проводятся главным образом по гуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам, требующим научно-теоретического анализа литературных
источников.
Порядок подготовки семинарского занятия:
—
изучение требований программы дисциплины
—
формулировка цели и задач семинара
—
разработка плана проведения семинара
—
моделирование вступительной и заключительной частей семинара
—
предварительная раздача студентам вопросов, заданий (в том числе
творческих и индивидуальных), ознакомление с проблемами, являющимися предметом
обсуждения на семинаре
—
инструктаж студентов по подготовке к семинару
Порядок проведения семинарского занятия:
1.
Вводная часть: постановка цели, задач и изложение основного замысла
занятия.
2.
Основная часть:
—
организация дискуссии: постановка проблемы, выделение основных
направлений;
—
выступление докладчика, раскрывающего основные положения по вопросу;
—
выступления содокладчиков, раскрывающих свое видение проблемы;
—
дискуссия по докладу и содокладам.
3. Заключительная часть: завершение дискуссии, обобщение и оценка результатов
работы студентов.
Самостоятельная работа (СР)
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: работа с мультимедийным учебно-методическим комплексом
дисциплины, с программами-тренажерами (в первую очередь динамическими и
интеллектуальными), с электронными образовательными ресурсами. Выбор видов
самостоятельной работы определяется индивидуально-личностным подходом к обучению
совместно преподавателем и студентом.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.

К формам текущего контроля относятся: оценка выполнения студентами
письменных работ, творческих заданий в рамках практических занятий, в том числе
выполненных в ходе самостоятельной работы, реферат.
4.1.1 Темы рефератов
1. Потребность в информации как стимул возникновения и развития средств
информирования.
2. Изобретение телевидения: работы П. Бахметьева, А. Попова, Б. Розинга, П.
3. Нипкова, Б. Грабовского, Л. Термена, О. Адамяна, П. Шумакова, В. Зворыкина.
4. "Механическое" (малострочное) телевидение и электронное ТВ.
5. Формирование телевидения как средства массовой информации (50-е — 60-е гг.).
6. Поиск новых форм экранной журналистики (преобладание "прямого" телевидения).
7. Гостелерадио СССР и его роль в расширении общественно-политического раздела
вещания .
8. Телевизионное вещание периода перестройки (1985-1991 гг.)
9. Роль гласности в изменении общественного сознания. Программы "12 этаж" и
"Взгляд".
10. Возникновение и развитие коммерческих телеканалов; разделение на вещательные
и программопроизводящиетелеорганизации.
11. Структура и состояние телевизионного вещания в России в наши дни.
12. Общественные
функции
телевидения
(информационная,
культурнопросветительская,
социально-педагогическая,
организаторская,
образовательная, рекреативная, интегративная).
13. Идеальная модель и реальная практика; телевидение и политика; телевидение и
культура; телевидение и проблема социальной интеграции.
14. Телевидение за рубежом.
15. История возникновения и развития государственного, коммерческого телевидения.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Список вопросов к зачету
1. Работы С. Эйзенштейна и В. Пудовкина о монтаже.
2. Профессия оператора — между техникой и искусством.
3. Режиссура эфира.
4. Соотношение изображения и слова в телевидении.
5. От заявки к сценарию.
6. Средства создания публицистического телесценария.
7. Сценарист в съемочной группе. Работа сценариста после съемки.
8. Типология телевизионной публицистики.
9. Жанры информационной публицистики.
10. Интервью как жанр и как метод телевизионной публицистики. Виды интервью.
11. Пресс-конференция.
12. Жанры аналитической публицистики.
13. Комментарий и обозрение как жанры аналитической публицистики.
14. Ток-шоу как жанр. Его цели.
15. Корреспонденция и дискуссия как жанры аналитической публицистики.
16. Жанры художественной публицистики.
17. Очерк как жанр художественной публицистики. Его виды и формы (портрет,
творческий портрет, путевой, видовой).
18. Редактор как организатор творческого процесса.
19. Продюсер — новая профессия.
20. Репортер в телевидении.

21. Комментатор и обозреватель в телевидении.
22. Интервьюер, шоумен, модератор в телевидении.
23. Ведущий теленовостей.
24. Методы и средства социологического исследования аудитории телевидения.
25. Рейтинг программы как средство ее совершенствования.
26. Правовые и этические нормы работы тележурналиста.
Зачет проводится устной форме по билетам, которые включают два теоретических
вопроса и выполнение творческого задания. Оценка знаний студентов производится по
следующим критериям:
«Зачтено» ставится, если студент отвечает на вопросы устного собеседования, владеет
основными терминами и понятиями по теме курса, может привести примеры из
современной практики в сфере отечественной и зарубежной журналистики.
«Не зачтено» ставится, если студент не знает ответа на вопросы устного собеседования, не
знает базовых определений по теме курса, не может привести примеры из практической
отечественной и зарубежной журналистики.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
5.1. Основная литература
1. Енина, Л. В. Практика журналистского общения : учебное пособие для вузов / Л. В.
Енина, В. Ф. Зыков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 75 с. — (Серия :
Университеты России). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/23CC30A9-E32D-4009-966F-F5AAB460B61C
2. Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования : учебное

пособие / М. А. Мясникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 179 с. — (Серия :
Образовательный процесс). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/DA614B86-FA8C-4A21-9924-6A5AA9D4E89F.
3. 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. — 278 с. [Электронный ресурс] Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044
5.2. Дополнительная литература
1.
Андроников И.Л. Слово написанное и сказанное; Окно в мир/ / Соч. в 2-х тт.
Т. - М., 1975.
2.
Афанасьев В.Г. Социальная информация и научное управление обществом. М., 1975.
3.
Арнхейм Р. Кино как искусство. - М., 1960.
4.
Багиров Э.Г. Очерки теории телевидения. - М., 1978.
5.
БазенА. Что такое кино? - М., 1972.
6.
Беляев И.К. Спектакль без актера. - М., 1982.
7.
Борецкий Р.А. В Бермудском треугольнике ТВ. - М., 1998.
8.
Борецкий Р.А. Телевидение на перепутье. - М., 1998.
9.
Борецкий Р.А., Кузнецов Г.В. Журналист ТВ: за кадром и в кадре. - М., 1990.
10.
Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. - М., 1966.
11.
Вильчек В.М. Под знаком ТВ. - М., 1987.
12.
Голдовская М.Е. Человек крупным планом. - М., 1981.
13.
Голдовская М.Е. Творчество и техника. - М., 1986.
14.
Голядкин Н.А. ТВ информация в США. - М., 1994.
15.
Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. - М., 1986.
16.
Егоров В.В. Телевидение: теория и практика. - М., 1993.
17.
Муратов С.А. Диалог. - М., 1983.
18.
Муратов С.А. Встречная исповедь. - М. 1988.
19.
Ножин Е.А. Мастерство устного выступления. - М., 1989.
20.
Оганов Г.С. ТВ по-американски. - М., 1985.
21.
Пудовкин В. Кинорежиссер и киноматериал.// Собр. соч. в 3-х тт. Т. 1.-М.,
1974.
22.
Саппак B.C. Телевидение и мы. - М., 1988. ТВ-репортер / Сб. - М., 1976.
ТВпублицист/ Сб. сценариев. - М., 1971. Телевизионная мозаика. Вып. 1-3. - М., 1997-1998.
23.
Телевидение вчера, сегодня, завтра. Вып. 1-9. - М., 1981-89.
24.
Телевидение и радиовещание за рубежом. Вып. 1-8. - М., 1990-1993.
25.
Телевидение и выборы. - М., 1993.
26.
Телевизионный сценарий. - М., 1975.
27.
Телелабиринты. - М., 1988.
28.
Фирсов Б.М. Телевидение глазами социолога. - М., 1971.
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).

сети

1.
https://www.biblio-online.ru – информационно-образовательный проект,
предоставляющий
круглосуточный
индивидуальный
Интернет-доступ
к
электронно-библиотечной системе, содержащей учебные, учебно- методические,
научные и иные издания, используемые в образовательном процессе;
2.
https://e.lanbook.com – информационно-образовательный проект, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) предоставляющий круглосуточный
индивидуальный
Интернет-доступ
к
электронно-библиотечной
системе,
содержащей учебные, учебно-методические, научные и иные издания, используемые
в образовательном процессе
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
Предполагает изучение литературы по курсу и подготовку практических заданий,
подготовку к сдаче зачета. Программа самостоятельного изучения курса обеспечена
методическими материалами – Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская,
научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя,
оставляющем ведущую роль за работой студентов).
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,
самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным
субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент
должен:
 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов
и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине.
 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной
работы, предложенным преподавателем.
 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.
 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в
соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по
самостоятельной работе студентов.
студент может:
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и
минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине:
 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;
 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;
 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать
обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам
самостоятельной работы;
 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные
пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;
 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной
работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или
выбранными самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом
самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру
труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он
выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от
его подготовки, времени и других условий.
Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством
профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки
обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины
являются: практические занятия; консультация преподавателя (индивидуальная,
групповая). При проведении учебных занятий используются элементы классических и
современных педагогических технологий.
Лабораторные занятия(ЛЗ)
Лабораторные занятия направлены на подтверждение теоретических положений и
формирование учебных и профессиональных практических умений и составляют важную
часть теоретической и профессиональной практической подготовки.
Выполнению подобных заданий предшествует самостоятельное изучение студентом
специальной литературы по теме, список которой прилагается к плану, и систематизация
полученных знаний. Затем на занятиях в аудитории студенты под руководством
преподавателя приступают к выполнению практических заданий, которые имеют
поисковый характер и направлены на решение новой для студентов для них проблемы с
опорой на имеющиеся у них теоретические знания.
Данный вид занятий предназначены для проведения текущего контроля
успеваемости студентов, а также контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы в
форме опросов, оценки рефератов, презентаций.Время на подготовку к семинарским
занятиям предоставляется студенту в соответствии графиком самостоятельной работы.
Внеаудиторная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых
заданий по дисциплине, а также самостоятельную работу студентов. Индивидуальные
занятия предполагают работу каждого студента по индивидуальному (групповому)
заданию и личный устный/письменный отчет и презентацию результатов группе и
преподавателю во время практических занятий.
К формам самостоятельной работы относится написание рефератов, сообщений,
проработка теоретического материала, подготовка индивидуальных заданий.
Выполнение индивидуальных занятий не является аудиторным. Самостоятельная
работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления
студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем
источникам.
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: работа с мультимедийным учебно-методическим комплексом
дисциплины, с электронными образовательными ресурсами. Выбор видов самостоятельной
работы определяется индивидуально-личностным подходом к обучению совместно
преподавателем и студентом.
Основной формой самостоятельной подготовки студента является выполнение
реферата. Темы рефератов указаны в рабочей программе. Они являются примерными,
поэтому по согласованию с преподавателем студент может предложить свою тему
реферата. В случае принятия нового нормативного акта, выхода актуальной литературы,
преподаватель, ведущий практические занятия, может уточнить тематику, сузить ее,

предложить подготовку реферата с последующей публичной защитой одновременно
нескольким студентам. При подготовке реферата студент должен решить следующие
задачи: — обосновать актуальность и значимость темы; — ознакомиться с литературой и
сделать её анализ; — собрать необходимый материал для исследования; — провести
систематизацию и анализ собранных данных; — изложить свою точку зрения по
дискуссионным вопросам по теме исследования; — по результатам полученных данных
сделать собственные выводы. Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан
преподавателю в установленные сроки. Работа оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТа, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое –
30 мм. Оптимальный объём реферата – 10-15 страниц.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
Проверка самостоятельной работы студента и консультирование посредством
электронной почты.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
Для проведения практических занятий по дисциплине предусмотрено использование
компьютерных программ:
–Программы для просмотра и создания текстовых файлов(«MicrosoftWord»)
–Программы для просмотра pdf–файлов («AdobeReader»)
– Программы для демонстрации и создания презентаций («MicrosoftPowerPoint»)
–
Программы
для
демонстрации
видео
материалов
(проигрыватель
«WindowsMediaPlayer»)







8.3 Перечень информационных справочных систем:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
Электронная
библиотечная
система
Издательства
«Лань»
(http://www.e.lanbook.com);
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»
(http://www.biblioclub.ru).
Электронная библиотечная система «Юрайт» (http://www.biblio-online.ru)
Электронная библиотечная система «BOOK.ru» (http://www.book.ru)
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» (http://www.znanium.com)

9. Материально-техническая
база,
необходимая
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
№

Вид работ

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность

1. Лекционные занятия

2. Семинарские занятия
3. Групповые и
индивидуальные
консультации

4. Текущий контроль,
промежуточная
аттестация
5. Самостоятельная
работа

Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул.
Сормовская
7)
ауд.№202,205,302,402(Мультимедийный
проектор,
комплект учебной мебели, доска учебная)
ауд.№209,309,407,408,409,411 (Комплект учебной
мебели, доска учебная)
ауд.№301 (Мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 14 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., проектор)
Учебная
аудитория
(350018
г.
Краснодар,
ул. Сормовская 7) ауд.№304,305,404,406,407,408,409,
411 (Комплект учебной мебели, доска учебная)
Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул.
Сормовская 7) ауд.№202,306,307,407,408,409,411
(Комплект учебной мебели, доска учебная)
ауд. 310 (Мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ преподавателя
1 шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт)
ауд. 410 (выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект учебной
мебели доска учебная.; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный
пульт,
комплект
фотооборудования)
ауд. 412 (Мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт, комплект видеозаписывающего
оборудования)
Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул.
Сормовская 7) ауд.№ 304,305,306,404,406,407,408,409
(Комплект учебной мебели, доска учебная)
Помещение для самостоятельной работы (350018 г.
Краснодар, ул. Сормовская 7) ауд. № 401
(Мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели - 10 шт.; доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт)

