
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Выпуск учебной телепрограммы» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
основные принципы разработки концепции СМИ;  
Уметь:  
работать в коллективе и сотрудничать с коллегами, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия любого рода, 
быть нацеленным на командный результат; редактиро-
вать свои и чужие тексты в соответствии с технологиче-
скими требованиями учебной телепрограммы; планиро-
вать выпуск учебной телепрограммы в соответствии с ак-
туальными текущими событиями; работать с источниками 
информации, используя разнообразные методы ее сбора, 
селекции и проверки; сотрудничать с техническими служ-
бами, задействованными в производственном процессе 
выхода учебной телепрограммы; участвовать во всех 
этапах производственного процесса выхода учебной те-
левизионной программы; 

Владеть:  
навыками анализа телевизионных текстов для учеб-

ной телепрограммы и методами анализа собственной ра-
боты; навыками разработки и коррекции концепции СМИ и 
его формата; навыками создания журналистских текстов 
для учебной телепрограммы; навыками коллективного 
производства учебной телепрограммы 
 
 
 
 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-
ние следующих компетенций обучающегося:  
 
ОК-7 - способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 
ПК-3 - способностью анализировать, оценивать и редак-
тировать медиатексты, приводить их в соответствие с 
нормами, стандартами, форматами, стилями, технологи-
ческими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 
ПК-4 - способностью разрабатывать локальный авторский 
медиапроект, участвовать в разработке, анализе и кор-
рекции концепции СМИ 
ПК-7 - способностью участвовать в производственном 
процессе выхода печатного издания, теле-, радиопро-
граммы, мультимедийного материала в соответствии с 
современными технологическими требованиями 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Выпуск учебной телепрограммы» отно-
сится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной 
части программы бакалавриата (дисциплины по выбору) 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
(108 академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Этапы создания телепрограммы. Технология работы 
над сюжетом. Взаимодействие тележурналиста и опера-
тора. Интервью в кадре (синхрон). Мастерство стендапа. 
Закадровый текст. Озвучание закадрового текста. Инто-
нация. Имидж телеведущего. Планирование выпуска 
учебной телепрограммы «Перемены». Сбор информации 
для телесюжета, предварительное обсуждение сценарно-
го плана. Подготовка сюжета (съемка, расшифровка, 
написание сценарного плана). Дополнительные съемки 



(СНХР, запись стендапа). Монтаж телесюжета. Съемка, 
расшифровка и монтаж ведения телепрограммы. Обсуж-
дение выпуска  телепрограммы.    

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 
 

Для лиц с нарушениями слуха 

1. Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И 

Система предназначена для передачи аудиоинформа-

ции лицам с нарушенной функцией слуха, пользующими-

ся слуховыми аппаратами в режиме индукционной катуш-

ки «Т». Система преобразует акустический сигнал (речь 

оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с лю-

бых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнит-

ный, который принимается индукционной катушкой слухо-

вого аппарата. Излучателем электромагнитного сигнала 

является стационарная или портативная индукционная 

петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 

1. Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 221"  

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  
возможностями ПК, включая Интернет, путём 
осуществления  вывода информации с экрана 



компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта 
Брайля. 
2. Специализированное стационарное рабочее место 

"ЭлСис 201" 

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 

 

Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  

возможностями ПК, включая Интернет, путём 

осуществления  вывода информации с экрана 

компьютера на русскоязычный синтезатор речи и на  

дисплей шрифта Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями 
опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 

4. Выносная кнопка 

 


