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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 031300.62 Журналистика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Дизайн и верстка ТВ-

программы»: 
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-41 оперативно готовить материал с 

использованием различных 

знаковых систем (вербальной, фото-

, аудио-, видео-, графической) в 

зависимости от типа СМИ, в 

различных жанрах, форматах для 

размещения на различных 

мультимедийных платформах - 

печатных, вещательных, 

онлайновых, мобильны 

Уметь: оперативно готовить материал 

с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, видео-, 

аудио-, графической) в зависимости от 

типа СМИ, в различных жанрах, 

форматах для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах 

ПК-43 осуществлять селекцию, 

редактирование, компоновку, 

перепакетирование и ретрансляцию 

информации, получаемой из 

Интернета или поступающей от 

информационных агентств, других 

СМИ, органов управления, служб 

изучения общественного мнения, 

PR- и рекламных агентств, 

аудитории 

Владеть: навыками отбора, 

редактирования, перекомпоновки 

информации, получаемой из 

Интернета или поступающей от 

информационных агентств, других 

СМИ, PR-служб. 

 

ПК-44 осуществлять сбор, анализ 

предварительной информации, 

необходимой для разработки 

медиапроекта 

Уметь: планировать выпуск ТВ-

программы в соответствии с 

актуальными текущими событиями; 

работать с источниками информации, 

используя разнообразные методы ее 

сбора, селекции и проверки;  

Владеть: навыками вёрстки 

телепрограммы 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

               Дисциплина «Дизайн и вёрстка телепрограммы» является дисциплиной по 

выбору, относится к вариативной части, даёт студенту возможность освоить 

методику создания телевизионной программы посредством дизайна и 

позиционирования телевизионного продукта. 

Для изучения данного курса в качестве входных знаний студент должен 

иметь представление о социальной роли, принципах и функциях журналистики в 



современном обществе, понимать смысл и взаимосвязь журналистского 

творчества (предшествующие дисциплины «Введение в специальность», 

«Основы теории журналистики»). 

Приступая к изучению данной дисциплины, также студент должен знать 

основы телевизионной журналистики, понимать роль ТВ в системе СМК 

(предшествующая дисциплина «Выпуск учебной телепрограммы»). 

Студент должен владеть навыками конспектирования; умением работать в 

группе и проводить анализ с целью повышения качества телевизионного 

продукта и собственной профессиональной деятельности. Совокупность 

теоретических знаний и практических навыков направлена на эффективное 

формирование профессиональных компетенций будущего журналиста в сфере 

телевизионной журналистики.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

  



предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет/7

2 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Телевизионное 

пространство как 

объект дизайна. 

4 2 2  4 Устный опрос 

по теме. 

2. Оформление 

телевизионного эфира. 

 

4 2 2 4 Устный опрос 

по теме. 

Письменная 

работа 

3. Позиционирование и 

продвижение 

телеканала средствами 

дизайна. 

4 2 2 4 Устный опрос.  

Письменная 

работа 

4. Телевизионное 

программирование. 

4 2 2 6 Устный опрос. 

Защита 

докладов. 

5. Студийный и эфирный 

дизайн. 

4 2 2 6 Устный опрос. 

Анализ 

выбранных 

примеров. 

6. Понятие 

«телевизионная 

программа». 

Классификация 

программ. 

8 4 4 6 Устный опрос. 

Доклады. 

7.  Понятие «вёрстка 

телепрограммы» 

8 4 4 6 Анализ 

учебной 

программы в 

рамках 



№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

предложенных 

норм вёрстки. 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины: 

 
№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (лекционный курс) 

1. Телевизионное 

пространство как 

объект дизайна. 

 

 

История развития компьютерной графики.  Области 

применения компьютерной графики. Научная, деловая, 

конструкторская, иллюстративная, художественная и 

рекламная графика. Функции дизайна. 

2. Оформление 

телевизионного эфира 

 

Компьютерная графика: трёхмерная, анимация. Эфирная 

идентификация канала. Цели и задачи телевизионного дизайна. 

Межпрограммное оформление эфира: заставки, отбивки, 

рекламные модули. 

3. Позиционирование и 

продвижение  

телеканала средствами 

дизайна 

Позиционирование и творческая концепция канала. 

Ребрендинг. Дизайн и фирменный стиль.  Промоушн 

информационных программ. Промоушн телевизионных 

проектов. Продвижение в сети, акции, специальные 

мероприятия. 

4. Телевизионное 

программирование. 

 

Понятие «программирование». Календарное и перспективное 

планирование.  Разработка специфики канала.  Понятие 

«контент» 

5. Студийный и эфирный 

дизайн. 

 

 

Планирование и проектировка студийных помещений. Дизайн 

студии для отдельного телепроекта. Эффект «зрительных 

симпатий». Дизайн логотипа.  

6.  Понятие 

«телевизионная 

программа». 

Классификация 

программ 

 

 

Понятие «программа».Классификация программ: 

информационная, публицистическая, познавательно-

развлекательная, культурно-просветительская, детская, 

спортивная, развлекательная, рекламная. 

7.  Понятие «вёрстка 

телепрограммы» 

Основные черты программы. Типы подачи событий. Звуковые 

и зрительные ситуации. Вёрстка программы в зависимости от 

типа сюжета, типа подачи событий, рекламы. Принцип вёрстки 

по чередованию негатива и позитива. 

 



№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (практические занятия) 

1. Оформление 

телевизионного эфира 

 

1.Межпрограммное оформление эфира: 

- анализ функций «межпрограммок» на примере основных 

каналов и их программной политики – Первый канал, 

России1,2,24, НТВ, РЕН, СТС и т.д. 

2. Цветовые особенности межрограммного оформления эфира 

в зависимости от сезона.  

3. Психологические особенности  оформления телевизионного 

эфира. 

Доклады: 

1.История создания первой ТВ-дизайнерской компании 

«НТВ+». 

2. Развитие межпрограммного оформления Первого канала с 

1991 года. Изменения названия – изменения дизайна эфира. 

3. Ребрендинг канала Россия. 

2. Позиционирование и 

продвижение  

телеканала средствами 

дизайна 

 

 

 

1.Проморолик канала, новостной, аналитической, 

развлекательной, документальной, научно-популярной 

программы, фильма или сериала, специального эфирного 

событии 

2. Анализ фирменного стиля основных ТВ-каналов: Первый 

канал, Россия и т.д. 

3. Анализ позиционирования региональных каналов.  

4.Промоутирование информационных программ - важный 

элемент системного подхода. 

5. Разработка промоушн учебного канала и учебной 

информационной программы (подготовка домашнего задания 

на эту тему) 

 

Письменная работа «Разработка специфики канала»  

3. Телевизионное 

программирование 

 

 

 

1.Понятие «имидж» канала: 

- информативность канала; 

- активность канала: 

- символическая структурность 

- семантический дифференциал. 

2. Тематические предпочтения зрителей. 

3. Разработка канала с точки зрения: 

- степень совершенства технической базы; 

- творческий уровень коллектива; 

- система освоенных жанров; 

- организационный уровень производства; 

- объем вещания; 

- характер координации и кооперации с другими каналами; 

4. Понятие эффективности и результативности канала на 

примере канала РБК и проанализированных каналов 

студентами в ходе подготовки к практическому занятию. 

 

Доклад: 

1.Визуальные составляющие внешнего имиджа российского 

канала (на выбор) 

2. Репозиционирование «Пятого канала» (г.Санкт-Петербург» 

как повышение конкурентоспособности телеканала. 

3. Образ и имидж как категории экранного искусства. 

 



Письменная работа «Создание имиджа телевизионной станции 

4. 

 

 

 

Студийный и эфирный 

дизайн. 

 

 

1.Основные группы студийного дизайна: контрольная комната, 

помещения для записи, вспомогательные помещения. 

2. Выбор цветового решения. 

3. Декорации: трёхмерные объекты как пространственное 

решение. 

4. Планировка студийной декорации. 

5. Как работает система компьютерной графики. 

6. Видеоспецэффекты. 

7. Комплексный дизайн программы. 

 

Доклады: 

1. Эфирные заставки канала НТВ. 

2. Эфирные заставки канала Евроньюс. Сравнительный анализ 

русской и зарубежной версии канала. 

5.  

 

 

 

Понятие 

«телевизионная 

программа». 

Классификация 

программ 

 

1.Составляющие программы: рубрика, цикл, серия. 

2. Принцип цикличности программы. 

3.Функции программы. 

4. Создание программы: от разработки темы до монтажа 

телевизионного продукта. 

5.Универсальные и специализированные программы. 

6. Критерии качества телевизионных программ. 

6. 

 

 

Понятие «вёрстка 

телепрограммы» 

1. Вёрстка новостной программы. 

2. Вёрстка аналитической программы. 

3. Анализ «звуковых» и «зрительных» ситуаций. 

4. Составление вёрстки программы согласно представленному 

графику событий. 

5. Разработка вёрстки учебной программы «Перемены». 

Письменная работа: «Вёрстка новостного выпуска» 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

В качестве учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся рекомендуется использовать:  

1. Архив учебного телецентра КемГУ (ftp://82.179.5.51), содержащий 

выпуски учебной информационной программы, авторских телепроектов с 2003 

по 2014 уч. год.  

2. Архивы федеральных и региональных телевизионных каналов, в которых 

размещены авторские телепрограммы (в открытом доступе)   

3. Архивы студенческих телевизионных программ федеральных ВУЗов.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ftp://82.179.5.51/


№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Телевизионное пространство как 

объект дизайна. 

Оформление телевизионного 

эфира 

 

ПК-41 (частично), ПК-44 

(частично) 

Письменная 

работа 

 

2.  Позиционирование и продвижение  

телеканала средствами дизайна 

Телевизионное 

программирование. 

Студийный и эфирный дизайн. 

ПК-41 (частично), ПК-44 

(частично) 

Письменная 

работа 

Доклад 

3.  Понятие «телевизионная 

программа». Классификация 

программ 

Понятие «вёрстка телепрограммы» 

ПК-41 (частично), ПК-44 

(частично), ПК-44 

Письменная 

работа 

 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Формами текущего контроля успеваемости являются письменные 

контрольные работы, подготовка докладов по теме занятия.   
 

 1. Письменная работа «Вёрстка новостного выпуска» 
1. Сверстать выпуск новостей, согласно предложенному плану. 

2. Определить концепцию новостного выпуска 

3. Использовать следующие типы подачи событий: репортаж, дикторская 

начитка плюс видеоряд, устная информация, графика. 

 

2. Подготовка и вёрстка учебной программы «Перемены».  

Выпуск должен соответствовать следующим критериям: 

- взаимодействие сюжетов между собой; 

- тематическое разнообразие; 

- драматургия выпуска 

- ритм программы. 

 

3. Письменная работа «Создание имиджа телевизионной станции». 
Студент должен разработать проект создания имиджа телевизионного канала. 

Оценка проводится по следующим критериям: 

1. Единство зрительного имиджа путём сочетания: 

- использования графических приемов,  

- цифровых видео эффектов  

- электронных титров в продолжение каждого вещательного дня. 

2. Использование графики новостных и аналитических программ. 

3. Соответствие корпоративному стилю канала 

 



4. Письменная работа «Разработка специфики канала»: 
Студенту необходимо разработать учебный канал, учитывая следующие 

требования: 

 Обоснование появления канала 

 Узнаваемость бренда 

 Техническая база 

 Проведение маркетинговых исследований 

 Выбор диапозона вещания 

 Формат канала 

 Финансирование канала  

 Обновление информационного вещания 

 Прогноз аудитории 
 

Подготовка докладов по теме практического занятия. Доклад – 

небольшое сообщение на 5-7 минут, содержащее в  себе две части: первая – 

теоретический экскурс в историю жанра и признаки изучаемого жанра, вторая- 

анализ телевизионного материала, написанного в рассматриваемом жанре 

согласно схеме жанрового анализа.  

 

Примерные темы для подготовки докладов: 
1. История создания первой ТВ-дизайнерской компании «НТВ+». 

2. Развитие межпрограммного оформления Первого канала с 1991 года. 

Изменения названия – изменения дизайна эфира. 

3. Ребрендинг канала Россия 

4. Визуальные составляющие внешнего имиджа российского канала (на выбор) 

5.Репозиционирование «Пятого канала» (г. Санкт-Петербург» как повышение 

конкурентоспособности телеканала).  

6. Образ и имидж как категории экранного искусства. 

7. Эфирные заставки канала НТВ. 

8. Эфирные заставки канала Евроньюс. Сравнительный анализ русской и 

зарубежной версии канала 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Каждый студент в течение текущего семестра должен выполнить 

следующие практические задания: 

1) письменные работы  

3) доклад по теме практического занятия 

 

Условия допуска к зачету: наличие всех письменных работ, активное 

участие на практических занятиях и эффективная самостоятельная работа, 

верстка учебной программы 

 

Примерные вопросы к зачёту по курсу «Дизайн и вёрстка 



телепрограммы» 

 Телевизионное пространство как объект дизайна 

 Оформление телевизионного эфира. Компьютерная графика: трёхмерная, 

анимация. Эфирная идентификация канала. 

 Цели и задачи телевизионного дизайна. Межпрограммное оформление эфира: 

заставки, отбивки, рекламные модули 

 Позиционирование и творческая концепция канала. Ребрендинг. Дизайн и 

фирменный стиль  

 Промоушн информационных программ. Промоушн телевизионных проектов. 

Продвижение в сети, акции, специальные мероприятия 

 Понятие «программирование». Календарное и перспективное планирование 

 Разработка специфики канала.  Понятие «контент» 

 Планирование и проектировка студийных помещений. Дизайн студии для 

отдельного телепроекта. 

 Понятие «телевизионная программа». Классификация программ 

 Основные черты программы. Типы подачи событий. Звуковые и зрительные 

ситуации 

 Вёрстка программы в зависимости от типа сюжета, типа подачи событий, 

рекламы. Принцип вёрстки по чередованию негатива и позитива 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. Падейский, В.В. Проектирование телепрограмм: учебное пособие / 

В.В. Падейский. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 239 с. - (Медиа-образование). - ISBN 

5-238-00697-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118350 (18.11.2014) 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор. 2009.  

2. Телевизионная журналистика. М., 2002. 

3. Цвик В.Л., Назарова Я.В. Телевизионные новости России. М., 2002 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

  

1. http://www.nat.ru/ - Национальная ассоциация телерадиовещателей, 

профессиональное объединение телерадиокомпаний России. Новости, 

атлас электронных СМИ,  портал создан при поддержке федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям. Телевизионные 

конкурсы, публикации по поводу цифрового телевидения и т.д. 

http://www.nat.ru/


2.  www.mediagram.ru – информационная грамотность и медиаобразование 

для всех -  библиотека, подборка книг, документы, законопроекты, 

учебные программы. 

3. www.journalism.narod.ru  -  библиотека журналиста, раздел «Телевидение» 

- все книги и публикации по телевизионной журналистике. 

4. www.ryndyk.info – школа Екатерина Рындык ( г.Нижний Новгород) 

5. www.kinoart.ru  - журнал «Киноарт» - всё о документально кино в России и 

за рубежом 

6.  www.zhurnal-zhurnalist.ru – электронная версия журнала «Журналист». 

7. www.sreda-mag.ru  - журнал «Среда». 

8. www.tvmuseum.ru – музей радио и ТВ – учебная, научная и мемуарная 

литература об истории телевидения. 

9. www.televesti.ru – новости ТВ 

10. www.ipk.ru – институт повышения квалификации работников радио и ТВ. 

11.  www.ninazvereva.ru  - сайт известного телевизионного практика и 

теоретика Нины Зверевой. 

12. http://www.praktika.nnov.ru/ -  официальный сайт учебного центра 

«Практик» - г.Нижний Новгород. 

13. www.media.utmn.ru -  сайт отделения журналистики Тюменского 

государственного университета. 

14. www.chuvsu.ru -  сайт факультета журналистики Чувашского гос. 

Университета. 

15.  www.evartist.narod.ru 

16. www.twirpx.com/files/humanitarian/journalism/ 

17.  www.mediasprut.ru 

18. http://book.vedenin.ru/ 

19. www.library.cjes.ru - сайт Библиотеки экстремальной журналистики. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для успешного освоения дисциплины необходимо посещение лекций, 

самостоятельное чтение рекомендуемой литературы по теории и практике 

телевидения, активная самостоятельная практическая работа.  

Студентам рекомендуется регулярно просматривать телевизионные 

программы ведущих телеканалов областного («ВГТРК-Кузбасс», «СТС-

Кузбасс», «Мой город», «ТВ-Мост») и федерального («Первый канал», «НТВ», 

«Пятый канал» и др.) уровней. Задача – усвоить опыт разработки дизайна и 

верстки телевизионных программ.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Для освоения методики производства авторской телепрограммы 

используются компьютерные программы и программные пакеты, 

предназначенные для создания и редактирования текстов (Microsoft Word), 

обработки фотографий (Adobe Photoshop), оформления и верстки (Adobe 

http://www.mediagram.ru/
http://www.journalism.narod.ru/
http://www.ryndyk.info/
http://www.kinoart.ru/
http://www.zhurnal-zhurnalist.ru/
http://www.sreda-mag.ru/
http://www.tvmuseum.ru/
http://www.televesti.ru/
http://www.ipk.ru/
http://www.ninazvereva.ru/
http://www.praktika.nnov.ru/
http://www.media.utmn.ru/
http://www.chuvsu.ru/
http://www.evartist.narod.ru/
http://www.twirpx.com/files/humanitarian/journalism/
http://www.mediasprut.ru/
http://book.vedenin.ru/
http://www.library.cjes.ru/


Creative Suite), видеомонтажа (Adobe Premiere Pro) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийные средства: компьютер, проектор и интерактивная доска; 

набор слайдов, подборка видеоматериалов по каждой теме не менее 10 

наименований телевизионного продукта. Также для отработки создания 

дизайнерских элементов телепрограммы и ее верстки необходимо использовать 

телевизионное оборудование учебного телецентра КемГУ. 

Учебный телецентр занимает площадь 140 кв. м., включает 

изолированную студийную зону и площадку для проведения и записи 

мероприятий различного формата (мастер-классы, тренинги, ток-шоу, 

тематические праздники и т.д.).  

Телецентр оснащен полным комплектом оборудования для производства 

телепрограмм и их трансляции на телесеть КемГУ. В частности, имеется: две 

цифровые телекамеры, студийный и накамерный свет, DVD-рекордер, звуковое 

оборудование, 3 станции нелинейного монтажа, микрофоны (беспроводные, 

проводные, петличные), микшерный пульт, рельсовая система и другое 

техническое оснащение. Для самостоятельной работы студентов предоставлены 

рабочие места, оборудованные  компьютерами с выходом в Internet. 
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина «Дизайн и вёрстка телепрограммы» представляет собой 

сочетание лекционного курса, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов. В качестве активных форм обучения предлагается использовать 

различные формы лекций 

В связи со спецификой курса «Дизайн и верстка телепрограммы», 

ориентированного на приобретение навыков самостоятельного создания 

телепрограммы много внимания уделяется анализу и обсуждению 

телевизионных программ. 

 

Тема Активная 

форма  

Часы Цель 

Студийный и эфирный 

дизайн  

Лекция-

визуализация  

2 Развить навыки редактирования, 

компоновки, перепакетирования, 

ретрансляции информации, 

поступающей из различных 

источников 

Позиционирование и 

продвижение  телеканала 

средствами дизайна 

Беседа 2 Обучение навыкам 

продвижения телеканала, 

применение практических 



элементов позиционирования. 

Оформление 

телевизионного эфира 

Групповая 

дискуссия 

4 Умение анализировать и 

проводить сравнительный анализ 

эфира телевизионных каналов 

Понятие «телевизионная 

программа». 

Классификация 

программ. 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

4 Способствовать формированию 

навыков производства 

телевизионной программы с точки 

зрения дизайна. 

 

 

 

 

 

Составитель (и): старший преподаватель Кислицына О.С., ассистент Мохирева С.В.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


