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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Основы тележурналистики», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы.

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  «Основы
тележурналистики»: 

Коды
компетен

ции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОПК-2 способность  ориентироваться  в
мировых  тенденциях  развития
медиаотрасли,  знать  базовые
принципы  формирования
медиасистем, специфику различных
видов  СМИ,  особенности
национальных  медиамоделей  и
реалии  функционирования
российских  СМИ,  быть
осведомленным  в  области
важнейших  инновационных
практик в сфере массмедиа

 -  знать:  базовые  принципы
формирования  медиасистем в
целом   телевидения  в  частности;
состояние  современного
аудиовизуального рынка в России
 - знать: основные журналистские
профессии  на  ТВ;  основные
функции  и  задачи  телевизионной
журналистики,  специфику
телевещания

ОПК-9 способностью  базироваться  на
современном представлении о роли
аудитории  в  потреблении  и
производстве  массовой
информации,  знать  методы
изучения  аудитории,  понимать
социальный  смысл  общественного
участия в функционировании СМИ,
природу  и  роль  общественного
мнения, знать основные методы его
изучения,  использовать
эффективные  формы
взаимодействия с ним

-  представлять  специфику
телевизионной  аудитории,  знать
методы  ее  изучения,  способы
взаимодействия  с  телевизионной
аудиторией

ОПК-14 способностью  базироваться  на
знании  особенностей  массовой
информации,  содержательной  и
структурно-композиционной
специфики  журналистских
публикаций,  технологии  их
создания,  готовность  применять
инновационные  подходы  при
создании медиатекстов

 -  знать:  современные
профессиональные  «амплуа»
тележурналиста;  этапы,  методы  и
технологии  подготовки
телевизионного  произведения;
основные  требования,
предъявляемые к телематериалам;
технологию  и  технику  процесса
создания  телематериала,  его
содержательную  и  структурно-
композиционную  специфику;
систему  жанрообразующих
признаков  и их особенностей для
подготовки  собственных



телематериалов.

ОПК-15 способностью  ориентироваться
в  наиболее  распространенных
форматах  печатных изданий,  теле-,
радиопрограмм,  интернет-СМИ,
современной  жанровой  и  стилевой
специфике  различного  рода
медиатекстов,  углубленно  знать
особенности  новостной
журналистики  и  представлять
специфику  других  направлений
(аналитическая,
расследовательская, художественно-
публицистическая журналистика)

-  знать  наиболее
распространенные  форматы
телепрограмм,   формы  подачи
новостей  и  аналитических
материалов в телевещании.

ОПК-19 способностью  понимать
специфику  работы  в  условиях
мультимедийной  среды,  владеть
методами  и  технологиями
подготовки медиапродукта в разных
знаковых  системах  (вербальной,
аудио-, видео-, графика, анимация)

 -  владеть:  пониманием  роли
интерактивности   современного
ТВ-вещания;  пониманием
слагаемых  телевизионной
образности  (видеоряд,  слово,
звук);  четким  представлением  о
диапазоне  технических
возможностей  в  телевизионной
работе журналиста.
 - уметь: готовить телематериалы.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина  относится к вариативному компоненту базового цикла
Б.3

Дисциплина изучается на _4 курсе  в  _7_ 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 (ЗЕТ),  72 академических часов.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная* работа  обучающихся  с  преподавателем  (по

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего*):         55



в т. числе:
Лекции 36
Семинары, практические занятия 18
КСР 1

Внеаудиторная работа (всего*):
В  том числе-  индивидуальная  работа  обучающихся  с

преподавателем:
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 17
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося  (зачет

экзамен)
зачет

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
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и

аудиторные
учебные
занятия 

Самостоятель
ная  работа
обучающихся

всего Лекц
ии

Лаборатор
ные 

1. История
телевидения

 4         2 Реферат

2. Телевидение  как
СМИ

 8                4 Контрольная
работа

3. Телевизионное
программирование

 4       6         3 Зачетное
собеседован
ие

4.  Структура
телевизионного
производства

 8       6         4 Письменная
работа

5. Создание
телевизионного
продукта

12       6          4 Теоретико-
типологичес
кий  анализ
телевизионн
ого канала



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 История телевидения

Содержание лекционного курса
1.1. Рождение  и

становление
телевизионной
журналистики.
Телевизионная
журналистика  в
советское время.

Изобретение  телевидения  и  формирование  его
как  СМК.  Социальные  и  научно-технические
предпосылки  возникновения  ТВ.  Открытия  Д.
Максвелла,  Г.  Герца,  А.  Попова,  Г.  Маркони.
Разработки П. И. Бахметьева, П. Нипкова, А. Г.
Столетова,  Б.  Л.  Розинга,  В.  К.  Зворыкина.
"Механическое"  (малострочное)  телевидение  и
электронное  ТВ.  Экспериментальный характер
программ  Московского  и  Ленинградского
телевидения  в  предвоенные  годы.  Поиски
собственно  телевизионных  форм  и  средств
выражения. Возобновление регулярного выхода
в эфир после окончания Второй Мировой войны
и вещание 40-х гг. Формирование ТВ как СМК в
50-х  годах.  Поиск  новых  форм  экранной
журналистики  (преобладание  "прямого"
телевидения).  Организация  учебы  кадров.
Первая  в  стране  кафедра
телерадиожурналистики  в  МГУ  (1958  год).
Проблема  персонификации  и  появление
авторских  программ.  Структура  программ
советского  телевидения.  Реорганизация
телевидения  в  70-е  гг.  Централизация
программной политики;  вытеснение  "прямого"
телевидения  видеомагнитной  записью.  ТВ
периода  перестройки  (1985  -  1991  гг.).
Революционные  изменения  на  экране.
Появление в телевидении первых коммерческих
структур.

1.2 Новейшая история 
отечественного ТВ.

Децентрализация  телевизионной  системы.
Создание  на  базе  второй  программы  ЦТ,
телеканала  «Россия»,  оппозиционного
союзному  вещанию.  Рождение  НТВ.
Первоначальный  раздел  телерынка.  Развитие
коммерческих  телеканалов;  разделение  на
вещательные  и  программопроизводящие
телеорганизации.  Появление  независимых
телепроизводителей  (ВИД,  АТВ,  КЕИ  ТУ),
крупных  рекламных  агентств  («Видео



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Интернешнл»,  «Премьер  СВ»  и  т.д.).  Передел
государственной  собственности.  Освоение
регионального  рекламного  рынка.  Создание
«ОРТ».  Появление  и  развитие  телевизионных
сетей (ТВ-6, КЕК ТУ, СТС) и медиахолдингов.
Информационные войны 1997 - 99 г.г. Принятие
ряда  мер  против  «олигархической»  модели
функционирования ЭСМК. Четкое обозначение
канала «Россия» в телевизионной иерархии как
государственного.  Создание  в  рамках  ВГТРК
тематически  специализированных  каналов
(«Культура», «Спорт»). Коммерциализация ТВ и
ее  последствия  (ориентация  на  развлечение,
снижение общекультурного уровня телепередач
и т.д.).  Окончательное разделение телевидения
на  «государственно-  пропагандистское»  и
«развлекательное».   Общемировые  тенденции
ТВ:  "разгосударствление"  ТВ,  роль
общественного ТВ, рост коммерческих каналов,
укрепление и развитие местных ТРК.

   2 Телевидение как СМИ
Содержание лекционного курса

 
2.1.

Общественные функции 
ТВ: идеальная модель и 
реальная практика.

Суть  термина  «функция».  Функциональность
как результат двустороннего взаимодействия: с
одной стороны организаторов вещания, с другой
-  телезрителей.  Классификация
функциональных  направлений  Г.  Кузнецова:
информационное,  культурно-просветительское,
социально-педагогическое,  организаторское,
образовательное,  рекреативное,  интегративное;
их  главные  задачи  и  цели.  Рассмотрение
осуществления  различных  функций  на
примерах  деятельности  основных
телекомпаний.  Полифункциональность
практики телевещания.

2.2. Место и роль ТВ в 
системе массовых 
коммуникаций и сфере 
искусства

 ТВ как разновидность единой системы СМК.
Специфика ТВ при сравнении его с печатными
СМК.  Телевидение  и  радио  -  представители
одной группы электронных СМК.
Взаимодействие  ТВ  и  сферы  искусства
(литература, театр, изобразительное искусство),
поиски  телевизионного  "прафеномена".
Кинематограф  и  телевидение  как
самостоятельные виды экранного творчества, их



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

взаимовоздействие.  Специфика  ТВ  на
основании  технических  возможностей:
вездесущность,  симультанность,
непосредственность  и  достоверность,
телевизионная  образность. Персонификация
телевизионной информации.

2.3 Классификация ТВ. 
Модели телевизионного 
вещания. 
Узкоспециализированные
каналы.

Классификация ТВ: по форме собственности, по
способу  вещания,  по  аудитории,  по  способу
финансирования и т.д.
Модели  телевизионного  вещания:
государственное,  общественное,  коммерческое
ТВ.  Кабельное,  спутниковое  ТВ.  Проблема
регулирования «новейших» телекоммуникаций.
Цифровое вещание в России. Тематическое ТВ.

2.4. Современный 
аудиовизуальный рынок 
России.

Основные  модели  организации  и
финансирования  телевидения:  частная
(коммерческая),  общественная,
государственная.
Ключевые принципы деятельности организаций
общественного  вещания.  Опыт  общественного
ТВ  в  Германии.  Государственная  модель
телевещания;  французский  вариант.  Сетевая
система;  история;  основные  отличительные
признаки. Перспективные направления развития
телевидения.  Кабельное  ТВ.  Вещание  через
искусственные спутники Земли.
Классификация  современного  телевидения:  по
способу трансляции, по типу деятельности, по
охвату  аудитории,  по  форме  собственности.
Профилирование  телевизионных  каналов:  по
тематическому,  адресному и институционально
-  организационному  признакам,  а  также  по
учредителю, по источнику финансирования, по
национальному и территориальному признакам.
Основные  телеканалы  и  телесети
представленные  сегодня  на  российском
медиапространстве.
Технические,  социально-политические  и
творческие перспективы развития ТВ в России
и  в  мире.  Проблема  взаимодействия
государственных  и  негосударственных
телеканалов.

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

3
Телевизионное

программирование
Содержание лекционного курса

3.1.
Телевизионная 
программа.

Два значения термина «программа».
Телевизионная  программа  как  жанрово-
тематическая  структурная  единица  вещания.
Типология  телепрограмм.  Классификация
телепрограмм.  Структура  телепрограмм.
Телевизионная  программирование  и  его  этапы
(социальное  прогнозирование,  текущее  и
перспективное планирование, верстка и выпуск
в эфир). Основные понятия программирования
(блок,  рубрика,  цикл,  серия).  Основные
принципы  телепрограммирования
(американская  модель).  Творческие  и
производственные  аспекты  программирования.
Телепрограммирование  с  учетом  внешних
факторов  -  конкурентно  способное
программирование.

3.2.
Телевизионная аудитория

как активный участник
процесса коммуникации

Проблема  контакта  ТВ  и  зрителя.  Специфика
телеобщения,  формы  и  способы  телеобщения.
Интерактивное телевидение, его особенности и
возможности.  Своеобразие  телеаудитории,
значение ее изучения. Критерии классификации
телеаудитории.
Методы  и  средства  исследования  зрительской
аудитории  (интервью,  анкетирование,  дневник
телезрителя;  электронные  методы).  Основные
понятия медиаметрии. Типологическая выборка
аудитории,  фокус  -  группы.  Рейтинг  и  доля;
охват  и  частота  (кумулятивная  аудитория).
Рейтинг передач,  программ, каналов.  Значение
рейтинга в условиях конкуренции.

Темы практических/семинарских занятий
3.1. Телевизионное 

программирование.
1. Значение рейтинга в условиях конкуренции.
2. Программная политика и экономика. 
3. Программирование     (концепция,    

особенности      и специфика).
4. Структура телепрограммы.  Значение рубрик,

циклов,  блоков,  серий  в  структуре
телепрограммы.

5. Программирование в условиях конкуренции.
Способы  и  приемы  создания  и  удержания



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

лояльной  зрительской  телеаудитории.
Разновидности  конкурентно-способного
телепрограммирования. 

3.2. Виды телевизионного 
программирования.

1.Анализ  телевизионной  программы,
закрепленного  за  студентом  телеканала.
Основные направления анализа:
2.Применение  основных  принципов
телепрограммирования
- серийность
качественное и количественное наполнение
применение  творческих  и  производственных
аспектов программирования
сезонность
ориентация на рейтинг
3.Применение  приемов  телепрограммирования
при  составлении  сетки  вещания  (текущее
планирование)
4.Конкурентноспособное программирование
комплиментарное
дублирование
контрпрограммирование

Доклад:

1.Сравнительный  анализ  программной
политики  государственного  и
негосударственного канала (на выбор)

4
Структура 
телевизионного 
производства

Содержание лекционного курса

4.1.

Организация 
телевещания.

Телевидение  как  производство.  Материльно-
технические  основы  функционирования
телевещания.  Специфика  организации  и
управления телепроизводством. 
Правовые,  финансовые,  материльно-
технические  основы  функционирования
телевещания.  Проблема  взаимодействия
государственных  и  негосударственных
телеканалов.

 4.2 Журналистские «амплуа»
на ТВ.

Тележурналист - телепрограмма - телеаудитория
в  процессе  телекоммуникации.  Социальные  и
личностные  факторы  в  телекоммуникации.



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Проблема  «популярности»  и  «известности».
Знания, умения и навыки тележурналиста.
Журналистские профессии на ТВ. Телерепортер
- самая массовая телевизионная журналистская
профессия;  суть профессии,  ее разновидности.
Комментатор  и  обозреватель,  сходство  и
различие данных амплуа. Интервьюер, шоумен
и  модератор  -  три  разновидности  экранной
работы,  в  основе  которой  лежит  общение  с
людьми.
Экранный  образ  телеведущего  выпуска
новостей  как  важнейший  и  определяющий
компонент  фирменного  стиля  телеканала.
Редактор  -  организатор  творческого  процесса;
специфика редакторской работы на ТВ.
Продюсер,  основные  функции  продюсера.
Коллективный  характер  телевизионного
творчества. Критерии  оценки  журналисткой
работы.

 4.3 Типология жанров на ТВ. Жанр  как  совокупность  ряда  устойчивых
признаков.  Основа  жанрового  деления  -  мера
типизации,  уровень  постижения  конкретного
жизненного материала.  Принципы и категории
жанровой  классификации  на  ТВ.  Основные
группы  телевизионных  жанров,  их
характеристика.  Роль  информации  на
современном  телеэкране.  Проблемы
оперативности,  многосторонности,
объективности,  зрелищности  телеинформации.
Проблема  конкуренции  информационных
программ.  Основные  тенденции  развития
телеинформации.
Становление  экранной  публицистики;
современные тенденции развития.
Документально-игровые  и  игровые  жанры  на
телеэкране.
Специфика жанровой группы: своеобразие 
функций, синтез документального и игрового 
начал в структуре передач.
Художественные жанры на телеэкране.
Специфика художественных жанров на ТВ. 
Взаимодействие
информационных,  публицистических  и
художественных жанров в телепрограмме.



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Развитие и трансформация жанров телевидения;
явление  диффузии,  возникновение  новых
жанровых форм.

Темы практических/семинарских занятий
4.1 Журналистские «амплуа»

на ТВ.
1. Знания, умения и навыки тележурналиста, 

творческий потенциал.
2. Общая характеристика разных "амплуа" 

тележурналиста: информатор, коммуникатор,
обозреватель, репортер, интервьюер, 
модератор и шоумен.

3. Коллективный характер творчества на 
телевидении. Работа команды 
(тележурналист - оператор - звукооператор и 
т. д.).

4. Анализ известного ведущего, 
представляющего «лицо» выбранного 
студентом телеканала, как носителя 
«экранного образа». (вербальные и 
невербальные, а также имиджевые 
характеристики).

Примерный план анализа телеведущего:
1. Разновидность «амплуа» телеведущего 

(комментатор, обозреватель, шоу-мен  и тд), 
оценка соответствующей линии поведения в 
кадре.

2. Образ телеведущего:
 Основные имиджевые характеристики;
 Основные личностно – образные 

характеристики.
3. Оценка вида популярности телеведущего.

4.2 Типология жанров на ТВ. 1. Жанрообразующие признаки.
2. Жанровая система современной 
тележурналистики. Критерии выделения 
жанровых групп.
3. Группа информационных жанров.
Общие жанровые признаки данной группы 
(сюжет, репортаж, интервью и т.д.).
4. Проанализируйте программу выбранного
телеканала в прайм-тайм. Определите, к каким
жанровым  группам  принадлежат  материалы,
каково их соотношение в программе.
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5. Чем отличаются друг от друга жанровые
структуры программы различных телеканалов?

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

5
Создание 
телевизионного 
продукта

Содержание лекционного курса
5.1. Информация на ТВ Понятие  информации  и  связанных  с  ней

категорий,  классификация  информации.
Понятие  социальной  информации  и
информационной  насыщенности  сообщения.
Две  главные  точки  зрения  на  понимание
сущности  информации  –  атрибутивная  и
функциональная.  Социальная  реализация
информации   и  умножение  новости
человеческого  события.  Две  стороны
информации:  новизна  и  новость,  новация  и
новаторство,  сенсационность  и  сенсориумума.
Вербальное сообщение; особенности жанровой
формы.

5.2. Телевизионный формат Понятия  «телевизионный  контент»,
«медиаформа».  Повестка  дня.  Телевизионный
формат.  Виды  программ:  развлекательная,
информационная,  информационно-
аналитическая,  аналитическая.   Новые
медиаформы:  тревел-журналистика,  научный
детектив. 

5.3. Верстка выпуска Понятие «верстка». Виды верстки. Зависимость
верстка  от  формы  собственности  канала,
формата.  Классификация  новостей:  домашние,
классические,  публицистические.
Интерактивные телевизионные формы.

5.4. Художественно-
выразительные средств 
ТВ

Изображение как главное выразительное 
средство ТВ. Понятие «кадр», его основные 
характеристики - временные и 
пространственные.
Масштаб изображения. Классификация деления
планов Л.Кулешова. Ракурс, композиция кадра, 
его цветотональное решение. Виды и методы 
ТВ - съемок.
Монтаж  -  основополагающее  средство
организации  экранного  материала.  Виды
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монтажа, его задачи, цели и правила.
Специфика  телеизображения.  Новые  формы  и
изобразительные  средства  на  современном
телеэкране.  Слово  и  изображение  как
профессиональные  "инструменты"
тележурналиста.
Виды существования слова на экране.
Камерность и публичность слова на телеэкране.
Взаимодействие слова и изображения. 
Проблема профессиональной культуры слова на
ТВ.

Темы практических/семинарских занятий
5.1. Информационный повод. 1. Понятие «информационный повод». 

2. Технология создания 
информационного повода.

3. Анализ выбора информационных 
поводов в новостных программах.

4. Разработка информационных 
поводов для федеральных и 
региональных каналов.

5.2. Верстка выпуска 1.Анализ федеральных и региональных каналов
с  точки  зрения  классификации  новостей,
формата.
2.Анализ  верстка  новостного  выпуска,
информационно-аналитической программы.
3.Разработка  верстка  собственного  выпуска
новостей согласно предложенным критериям.

5.3. Анализ российских 
телевизионных каналов

1.Анализ телевизионных каналов согласно 
предложенному плану.
2.Защита презентаций телевизионных каналов.

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

5.1.  В  качестве  самостоятельной  работы  рекомендуется  просмотреть
следующие видеоматериалы:

1. Документальный сериал «Ньюсрум», производство «RT», 2014 г.
2. Документальный фильм «Вести: первые двадцать лет», производство ВГТРК,
2012 г.
3. Документальный фильм «Дорогая тетя Валя», производство «Первый канал»,
2008 г.
4. Документальная драма Леонида Парфенова «Зворыкин-Муромец», 2010 г.
5. Документальный сериал «История российского телевидения», 2011 г.



5.2.В  рамках  самостоятельной  работе  рекомендуется  изучить  следующие
темы по истории телевидения:

1.Детское  телевещания  в  СССР  (программы  «АБВГДейка,  «Будильник»,  «В
гостях у сказки»).
2. «Голубой огонек» как первая развлекательная программа ЦТ.
3. КВН – история создания передачи.
4. Цензура на советском телевидении.
5.  Создание  телеспектаклей  на  ЦТ  (на  примере  программы  «Кабачок  «13
стульев»).
6.  Программа «Клуб путешественников».

5.3.  Составить  список  основных  значимых  дат  развития  советского  и
российского телевещания.

Пример:

Дата Событие
15  сентября
1978 

В эфир вышел первый выпуск сатирической музыкальной
программы  ЦТ  «Вокруг  смеха».  Ведущий  —  поэт  А.
Иванов.

3  августа
1980

Центральное  телевидение  начинает  трансляцию
Олимпийских игр в Москве

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  дисциплины  
(результаты  по
разделам)

Код  контролируемой  компетенции   (или  её
части) / и ее формулировка – по желанию

наименование
оценочного
средства

1. История телевидения ОПК-15
- знать наиболее распространенные форматы
телепрограмм,   формы  подачи  новостей  и
аналитических материалов в телевещании.

Реферат

2. Телевидение как СМИ ОПК-2
-  знать:  базовые  принципы  формирования
медиасистем  в  целом   телевидения  в
частности;  состояние  современного
аудиовизуального рынка в России
 - знать: основные журналистские профессии
на  ТВ;  основные  функции  и  задачи
телевизионной  журналистики,  специфику
телевещания

Контрольная
работа



ОПК-9
-  представлять  специфику  телевизионной
аудитории,  знать  методы  ее  изучения,
способы  взаимодействия  с  телевизионной
аудиторией
ОПК-15
- знать наиболее распространенные форматы
телепрограмм,   формы  подачи  новостей  и
аналитических материалов в телевещании.

3. Телевизионное
программирование

ОПК-2
-  знать:  базовые  принципы  формирования
медиасистем  в  целом   телевидения  в
частности;  состояние  современного
аудиовизуального рынка в России
 - знать: основные журналистские профессии
на  ТВ;  основные  функции  и  задачи
телевизионной  журналистики,  специфику
телевещания

Зачетное
собеседование

4.  Структура
телевизионного
производства

ОПК-14
-  знать:  современные  профессиональные
«амплуа»  тележурналиста;  этапы,  методы  и
технологии  подготовки  телевизионного
произведения;  основные  требования,
предъявляемые  к  телематериалам;
технологию  и  технику  процесса  создания
телематериала,  его  содержательную  и
структурно-композиционную  специфику;
систему  жанрообразующих  признаков  и  их
особенностей  для  подготовки  собственных
телематериалов.

Письменная
работа

5. Создание
телевизионного
продукта

ОПК-14
-  знать:  современные  профессиональные
«амплуа»  тележурналиста;  этапы,  методы  и
технологии  подготовки  телевизионного
произведения;  основные  требования,
предъявляемые  к  телематериалам;
технологию  и  технику  процесса  создания
телематериала,  его  содержательную  и
структурно-композиционную  специфику;
систему  жанрообразующих  признаков  и  их
особенностей  для  подготовки  собственных
телематериалов.
ОПК-19
- владеть: пониманием роли интерактивности
современного  ТВ-вещания;  пониманием
слагаемых  телевизионной  образности
(видеоряд,  слово,  звук);  четким
представлением  о  диапазоне  технических
возможностей  в  телевизионной  работе
журналиста.
 - уметь: готовить телематериалы.

Теоретико-
типологически
й  анализ
телевизионног
о канала



 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
1. Темы рефератов к разделу «История телевизионной журналистики»:

1.  Владимир Зворыкин – создатель российского телевидения.
2. Технические особенности развития отечественного вещания  в 1930-1960е гг.
3.  Первые  новостные  программы  на  советском  ТВ:  «Последние  известия»,
«Эстафета новостей», «Время».
4. Первые развлекательные программы на Центральном ТВ.
5. Центральное телевидение: задачи, структура, основные программы.
6. Роль перестройки в развитии советского ТВ.
7. Программы «Взгляд», «Будка гласности», «600 секунд» как первые программы
гласности на ТВ.
8.  Противостояние  информационных  программ  «Время»  и  «ТСН»  на
Центральном ТВ.
9. Особенности освещения межэтнических отношений на Центральном ТВ.
10. Появление коммерческого телевидения в России в 1990 е гг.
11. Политический захват НТВ (конец 1990-х  и начало 2000-х гг.)
12. Освещение событий в Вильнюсе в 1991 году на российском ТВ.

2. Контрольная работа  в разделе «Телевидение как СМИ».

Задание №1. Приведите  примеры телевизионных программ, которые
выполняют данные функции:

Функции Примеры (не менее 5)
Информационная

Культурно-просветительская
Социально-педагогическая

Организаторская
Образовательная

Рекреативная
Интегративная

 Задание №2. Разъясните следующие признаки телевидения:
1. Вездесущность________________________________________________
2. Симультанность________________________________________________
3. Непосредственность____________________________________________
4. Достоверность_________________________________________________
5. Телевизионная образность_______________________________________
6. Персонификация_______________________________________________

Задание № 3. Приведите отличительные признаки ТВ (от радио и газеты):
________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________

 



Задание № 4. Заполните таблицу «Классификация ТВ»:
Классификация               Примеры телевизионных каналов:

По способу трансляции:

По форме собственности:

По тематическому разнообразию:

3. Примерные вопросы к зачетному собеседованию
 в разделе «Телевизионное программирование»

1.Телевизионная  программа  как  жанрово-тематическая  структурная  единица
вещания.
2. Типология телепрограмм. Классификация телепрограмм.
3. Структура телепрограмм.
4. Телевизионная программирование и его этапы (социальное прогнозирование,
текущее и перспективное планирование, верстка и выпуск в эфир).
5. Основные понятия программирования (блок, рубрика, цикл, серия)
6.  Основные  принципы  телепрограммирования  (американская  и  россйиская
модель).
7. Конкурентно способное программирование.
8. Специфика телеобщения, формы и способы телеобщения
9. Своеобразие телеаудитории, значение ее изучения. Критерии классификации
телеаудитории.
10.  Методы  и  средства  исследования  зрительской  аудитории  (интервью,
анкетирование, дневник телезрителя; электронные методы).
11. Основные понятия медиаметрии. Типологическая выборка аудитории, фокус
- группы.
12. Рейтинг и доля; охват и частота (кумулятивная аудитория). Рейтинг передач,
программ, каналов. Значение рейтинга в условиях конкуренции. 

4.Письменная работа «Структура телевизионного производства».

1.Подготовить  несколько  вариантов  текста  для  ведущего  информационно-
аналитической программы, новостного выпуска, корреспондента, комментатора.



«Глава правительства Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета
при президенте  по реализации  приоритетных  национальных  проектов
и демографической политике.  В День семьи, любви и верности на обсуждение
вынесли  и соответствующую тему — концепцию  семейной  политики  до 2025
года,  а также  меры  по расширению  возможностей  для матерей,  желающих
работать.  По  приведенным  главой  кабмина  данным,  в России сегодня  16
миллионов  женщин  в возрасте  от 20  до 49  лет,  имеющих  детей.  Из  них  12
миллионов  работают,  и современные  мамы  готовы  трудиться,  но не  ущерб
семье и детям».

«Более шести тысяч квадратных метров газонов восстановили в Кемерове с
начала  сезона.  В  мэрии  обвиняют  в  их  повреждении  автомобилистов,
паркующих машины на травяном покрове. Об этом сообщили в администрации
Кемерова.  Вместе  с  тем  в  городе  не  только  занимаются  восстановлением
газонов,  но  и  пытаются  привлечь  нарушителей.  В  мэрии  подчеркнули,  что
группа контроля  "Кемдора"  ежедневно  выявляет нарушителей,  оставляющих
транспортные средства на газонах.  При этом с  начала года до суда дошли
только 28 заявлений о взыскании ущерба. Мировой суд первой инстанции вынес
22 положительных решения на общую сумму почти 40 тысяч рублей».

«В войсках ЦВО, которые в частности дислоцируются в Кузбассе, объявили год
"Высокой  воинской  культуры  и  соблюдения  формы  одежды".  Армейское
руководство  намерено  таким  образом  закрепить  образ  "вежливых  людей".
Специалисты в области этики и культуры вместе с командирами расскажут
призывникам  о  зарождении  понятия  "вежливые  люди"  и  проведут  мастер-
классы по общению, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. В
качестве  примера  военнослужащим  приведут  младшего  сержанта  Михаила
Макарца, который вынес двух детей из горящего дома, и младшего сержанта
Романа Коваленко, спасшего тонущего ребенка.»

2. Заполнить таблицу «Программное содержание российских телеканалов»:

Канал         Форма
т

Информационные
программы

Информационно-
аналитические

программы

Аналитические
программы

5. Теоретико-типологический анализ телевизионного канала.

http://news.mail.ru/reference/218/


1.Провести анализ любого выбранного российского телевизионного канала по 
следующим критериям, в частности используя контент-анализ:

Общая 
характеристика:

1.Название.
2.И.О.Ф. руководителя (гл. редактора).
3. Лицензия на право вещания.
 4.Дата начала вещания, этапы развития

История создания 
канала

Основные этапы развития. Ребрендинг. Ключевые 
моменты. Награды. 

Типоформирующие 
характеристики

1. по способу трансляции;
2. по типу деятельности;
3. по охвату аудитории;
4. по форме собственности.

Профилирование 
телеканала

1. по институционально - организационному 
признаку

2. по тематическому признаку
3. по адресному признаку (по половому и 

возрастному признакам; по социально-
экономическому статусу)

4. по национальному признаку
5. по территориальному признаку
6. по источнику финансирования
7. по учредителю

Содержание канала 1. Основные программы
2. Лица канала.

Применение основных
принципов 
телепрограммирования

3. серийность
 качественное и количественное наполнение
 применение творческих и 

производственных аспектов 
программирования

4. сезонность
5. ориентация на рейтинг
6. Текущее планирование

 блок, тент, гамак, связка, принцип ленты и 
тд.

7. Конкурентоспособное программирование
 комплиментарное программирование, 

дублирование, контрпрограммирование.

   
2.Защита  работы:   каждая  работа  должна  пройти  процедуру  защиты.  Анализ
должен  быть  представлен  в  PDF формате,  обязательно  наличие  видеофайлов
(примеры программ), представлены таблицы с эфирной сеткой вещания канала. 



Конспекты:
1.Акинфеев  С.Н.  Развлекательная  составляющая  современного  российского
телевидения. // Журнал «Медиаскоп», выпуск №2, 2008 г.

2. Уразова С.Л. О жанровом многообразии телевизионных программ в контексте
инновационного подхода к анализу телевидения. //  Вестник Южно-Уральского
государственного университета. Серия: Лингвистика. Выпуск № 1 (218) / 2011.

3.  Тертычный А.А.  О соотношении понятий:  «концепция»,  «тип»,  «профиль»,
«формат  издания».  //  «Вестник  Московского  университета»,  серия  10,
«Журналистика». 2010, №6. с.8-13.

4.  Сурикова  Т.И.  Смысловое  поле  понятия  «формат»  в  массовой
коммуникации.  ///  «Вестник  Московского  университета»,  серия  10,
«Журналистика». 2010, №6. с.25 – 29

Примерные вопросы к зачету по курсу «Основы тележурналистики»

1. Место и роль телевидения в СМК и в сфере искусства
2. Изобретение телевидения. Социальная и техническая обусловленность его 

возникновения. 
3. Экспериментальное вещание 30-40гг. XX в.
4. Просветительская  и  воспитательная  функции  телевидения.  Становление

телепублицистики.
5. Телевидение  как  общегосударственное  СМИ  (в  советский  период).

Становление службы новостей.
6. «Перестроечное» телевидение в СССР (80-е гг. XX в.)
7. Преобразование телевизионной сферы после 1991 года XX в.
8. Специфика телевидения.
9.  Кабельное и спутниковое ТВ.
10. Общественные функции ТВ.
11. Язык экрана. Изображение как основной компонент экранного сообщения. 

Изобразительно-выразительные средства ТВ.
12. Характеристика методов получения современного материала для создания 

экранного сообщения: репортаж, наблюдение, привычная камера, и тд.
13. Специфика телевизионной речи. Соотношение слова и изображения.
14. Формы слова на телеэкране: закадровый текст, интервью, стенд-ап и тд. Их 

краткая характеристика.
15.Основные профессии на современном ТВ.
16. Особенности работы телеведущего.
17.Формы и методы изучения ТВ - аудитории. Основные понятия медиаметрии 

(рейтинг и доля, периодичность исследований, выборка). 
18.Жанры телевизионного журналистики.
19.Телевизионный формат. Виды формата. 
20.Принципы телепрограммирования, их использование на Российском ТВ. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-lingvistika
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-lingvistika


21.Верстка ТВ программы. Программирование в условиях конкуренции. 
22.Основные модели организации и финансирования телеканалов. Сетевая 

система ТВ.
23.Классификации современного ТВ, профилирование каналов.
24.Современный медиарынок России. 

6.3   Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций:

Форма работы min max всего  за
семестр

1.
Практические
занятия

5 18 18

2. Реферат 2 5 5
3.  Контрольная
работа

5 10 10

4.  Зачетное
собеседование

4 9 9

5.   Письменная
работа

3 10 10

6.  Теоретико-
типологически
й  анализ
телевизионного
канала

5 15 15

7. Конспекты 1 3  3
8. Зачет 10 30  30

Оценочная  схема  теоретико-типологического  анализа  телевизионного
канала:

Критерий        min max
Полнота  анализа
каждого
критерия 

2 7

Проведение
контент-анализа

1 2

Аргументация 1 3
 Защита  работы:
представление
презентации,
использование
мультимедийных

1 3



технологий. 

Оценочная схема зачетного собеседования

7.
Перечень
основной
и

дополнительной учебной литературы,  необходимой для освоения дисциплины
(модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Телевизионная журналистика : учебник для вузов / ред. Г. В. Кузнецов .- 5-

е изд., перераб. и доп..- М. : Изд-во МГУ : Наука , 2005 .- 367 с. - 
Классический университетский учебник.

2. Шестеркина Л.П.,  Т.Д. Николаева.  Методика телевизионной 
журналистики: Учебное пособие для студентов вузов / Л. П. Шестеркина,. 
— М.: Аспект Пресс, 2012.

б) дополнительная учебная литература:
1.Агапитова  С.  Информационное  вещание  ТВ.  Эволюция  и  современное
состояние./ С-Пб, 2003.
2. Аникеева Т.Я., Матвеева Л.В.  Психология телевизионной коммуникации. / М.:
РИП-холдинг, 2004. – 316.
3.  Барманкулов  М.К.  Жанры  печати,  телевидения  и  радиовещания.
Сравнительный анализ. / Алма-ата, 1974. – 96.
4. Бурдье П. О телевидении и журналистике. / М., Институт экспериментальной
психологии, 2002. – 160.

удовлетворительно хорошо отлично
теоретические
знания

1-4 4-7 8-9

умение
применять
знания  в
обсуждении
конкретных
ситуаций,
приводить
примеры

1-4 4-7 8-9

умение
решать
проблемные
ситуации

1-4 4-7 8-9



5.  Вартанов  А.С.  Актуальные  проблемы  телевизионного  творчества.  На
телевизионных подмостках. Учебное пособие./ М.: Высшая школа, 2003.

6.  Васильев А.Д. Слово в телеэфире:  Очерки новейшего словоупотребления в
российском телевещании. / Красноярск, Флинта-наука, 2000. – 224.

7. Васильева Л.А. Делаем новости. / М.: Аспект-Пресс, 2003. – 117.

8. Гаврилов К.В.   Как делать сюжет новостей и стать медиатворцом./ Амфора,
2007. – 304.

9. Гринберг П., Вагнер Д., Маркоф Ш. Творческий телевизионный менеджмент.
Учебно-методическое пособие. /  Р-н-Д, Феникс, 2002.

10. Егоров В.В. Телевидение: страницы истории./ М.: Аспект-Пресс, 2004.- 128.

11.  Егоров В.В.Терминологический словарь телевидения./М.:  ИПК работников
телевидения и радиовещания, 1997. – 49.

12. Князев А.А. Основы тележурналистики и телерепортажа. Учебное пособие./
Бишкек: КРСУ, 2001.

13. Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ. / М.: МГУ, 2004. – 400.

14.  Кузнецов Г.В. Семь профессиональных граней журналиста ТВ. /  М.:  ИПК
работников ТВ и радио, 2001. – 95.

15. Льюис Б. Диктор телевидения./ М.: Искусство, 1973. – 200.

16. Муратов С.А. ТВ – эволюция нетерпимости: история и конфликты этических
представлений./ Москва, 2001. – 241.

17.  Муратов  С.А.  Пристрастная  камера.  Учебное  пособие./  М.,  Аспект-Пресс,
2004. – 187.

18.  Муратов  С.А.  Телевизионное  общение  в  кадре  и  за  кадром./  М.,  Аспект-
Пресс, 2003.

19.  Муратов  С.А.  Телевидение  в  поисках  телевидения.  Хроника  авторских
наблюдений.  /  Московский  гос.  ун-т  им.  М.  В.  Ломоносова,  Фак.
журналистики (2-е изд., доп.), 2009.

20.  Новикова  А.А  Современные  телевизионные  зрелища:  истоки,  формы  и
методы воздействия. / С-Пб.,2008. – 208.

21. Орлова В.В.Глобальные телесети новостей на информационном рынке. / М.,
РИП-холдинг, 2003. – 168.

22. Саппак В.Телевидение и мы: четыре беседы./ М.: Искусство, 1988. – 168.

23. Саруханов В.А. Азбука телевидения. Учебное пособие. / М.: Аспект-Пресс,
2002. – 223.

24. Цвик В.Л. Телевизионная служба новостей. Учебное пособие./ М.: Юнити-
Дана, 2008. – 319.



25.  Падейский  В.В.  Проектирование  телепрограмм.  Учебное  пособие.  /
В.В.Падейский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 238 с.

26. Фихтелиус  Э.Новости.  Сложное  искусство  работы  с  информацией./
М.:Медиамир, 2008.- 200.

27.  Фортунатов  А.Н.  Проблемы  истории  телевидения.  Курс  лекций./  Нижний
Новгород, 2007. – 82.

28. Цвик В. Л. Телевизионная журналистика. История. Теория. Практика : учеб.
пособие / В. Л. Цвик - М. : Аспект Пресс , 2004 .- 382 с.

29. Шендерович В. «Здесь было НТВ, ТВ-6, ТВС и другие истории». / М., Изд-во
Захарова, 2004. – 208.

Перечень статей:
1.   Нечушкина  А.С.  Особенности  адаптации  зарубежных  телеформатов  для
российского  телевизионного  рынка  и  ее  правовые  аспекты.  //  «Медиаскоп»,
Выпуск № 3, 2014 г.

2.        Толоконникова А.В.Особенности программирования Первого канала.//

журнал «Медиаскоп», выпуск № 2, 2008.

3.   Пиронкова  О.Ф. “Живые  новости”  или  О  времени  и  пространстве  в

телевизионном эфире//Социологические исследования. 2000. № 8.

4. Гегелова  Н.С. Культура на ТВ: миф или реальность? //  Вестник Российского

университета  дружбы  народов.  Серия:  Литературоведение,  журналистика.

2008. № 4. С. 55-61.

5.  Гудяков  Р.В.  Драматизация  информации  на  ТВ  как  проявление  кризиса

идентичности  в  обществе.  //  Вестник  Московского  университета.  Серия  10:

Журналистика. 2009. № 4. С. 75-81.

6.  Самстыко  А.Н.  Трансформация  российского  телевидения  в  постсоветскую

эпоху.//  Вестник  Балтийского  федерального  университета  им.  И.  Канта,  2009.

№8.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет ",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)* 
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www  .  tv  -  novosti  .  ru
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http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-baltiyskogo-federalnogo-universiteta-im-i-kanta
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=648557&selid=13007421
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=648557
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=648557
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=529270&selid=11659093
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=529270
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=529270
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8227
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http  ://  journ  -  port  .  ru  /
http://www.mediascope.ru/
http://www.tvmuseum.ru/

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

Курс лекций рассматривает телевидение в общественно-политическом и
социо-культурном  аспектах,  дает  обобщенные  знания  об  истории
отечественного  телевидения,  а  также  изучает  вопросы  теории  и  практики
тележурналистики.  Акцент  делается  на  выработке  у  студентов  способности
ориентироваться  в  современном  медиапространстве  и  содействии
формированию первичных навыков в работе тележурналиста. Посещая лекции,
студент  получает  необходимые  общие  установочные  положения.  На
семинарских  занятиях  расширяется  семантическое  пространство  уже
освоенных студентом понятий. 

Написание   конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно
фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,  обобщения;
помечать  важные  мысли,  выделять  ключевые  слова,  термины.  Проверка
терминов,  понятий  с  помощью  энциклопедий,  словарей,  справочников  с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал,
который  вызывает  трудности,  пометить  и  попытаться  найти  ответ  в
рекомендуемой  литературе.  Если  самостоятельно  не  удается  разобраться  в
материале,  необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать  преподавателю  на
консультации,  на практическом занятии

Каждое  семинарское  занятие включает  в  себя  и  теоретическую,  и
конкретно-практическую  составляющие.  Содержание  семинарского  занятия
является  логическим  продолжением,  углублением  знания,  полученного  в
результате овладения материалом предшествующей лекции.

Чтобы  оптимально  организовать  процесс  изучения  данной  дисциплины,
студенту  рекомендуется  систематически  посещать  лекции  и  регулярно
готовиться  к  семинарским  занятиям:  читать  предложенную  литературу,
анализировать закрепленные за каждым студентом телеканалы и/или аспекты
их  производственно  -  творческой  деятельности.  Программой  курса
предусмотрена  самостоятельная  подготовка  студентами аналитических  работ,
рассматривающих  соответствующие  плановому  освоению  дисциплины,
стороны  деятельности  телеканала.  Выполнение  всех  аналитических  работ,
складывающихся  в  единый  полный  анализ  телеканала,  является  условием
допуска к зачету по курсу.

 Организация самостоятельной работы.

Тематика  рефератов предложена  в  разделе  «Формы  контроля».  При
необходимости содействие и помощь в выборе темы оказывает преподаватель.
Работу необходимо начать с поиска  литературы и составление библиографии,
использовать  от  3  до  5  научных  работ,  излогать мнения  авторов  и  своего

http://www.tvmuseum.ru/
http://www.mediascope.ru/
http://journ-port.ru/


суждения по выбранному вопросу, основных аспектов проблемы. Ознакомиться
со структурой и оформлением  реферата.

Подготовка  к  семинару предполагает  углубленное  изучение
рассматриваемых  вопросов.  Следовательно,  при  подготовке  к  семинарскому
занятию,  студент  должен  внимательно  познакомиться  с  системой  вопросов,
предлагаемых  для  освоения,  затем  изучить рекомендованную  литературу  и,
наконец, выполнить практические задания по теме.

При  выполнении  аналитической  работы необходимо  предварительно
просмотреть  программы,  определить  видовую  принадлежность.  Изучая
конкретное информационное сообщение (сюжет, репортаж), следует выделить
выразительность  изобразительного  ряда,  его  обоснованность  и
содержательность.  Обратить  особое  внимание  на  сочетание  слова  и
изображения,  проанализировать  их.  Определить  композиционную  модель
материала.

При выполнении    итоговой работы необходимо внимательно изучить сетку
вещания «своего» телеканала и выявить, как применяются основные принципы
телепрограммирования.  Особое  внимание  необходимо  уделить  серийности,
проследить  реализацию  данного  принципа  не  только  и  не  столько  среди
элементов  художественных  жанров,  сколько  на  примере  публицистических
телепрограмм.  Изучая  телепрограмму на  текущую неделю,  следует выделить
основные приемы верстки сетки вещания, позволяющие расположить передачи
в  оптимальной взаимозависимости  («гамак»,  «лид-ин»,  «стриппинг»  и  тд.)  и
определить эффективность их реализации.

При выполнении общего анализа телеканала особое внимание необходимо
уделить  пониманию  различий  между  основными  моделями  организации  и
финансирования  телевидения  (частная,  государственная  и  тд.).  При  работе  с
телеканалом,  соответствующим частной модели телевидения,  нужно обратить
особое  внимание  на  профилирование  телеканала  по  институционально  -
организационному  признаку  и  по  учредителю.  Чтобы  определить
профилирование телеканала по тематическому признаку следует внимательно
изучить  телевизионную  сетку  вещания,  с  применением  методов
количественного анализа.

При  подготовке  к  зачету необходимо  ориентироваться  на  конспекты
лекций, рекомендуемую литературу и др.

10.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости)

1. Электронный курс лекций
2. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины
3.Проверка  домашних  заданий  и  консультирование  посредством

электронной почты
4.Интерактивное общение с помощью ICQ 
5.Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий.



6. Подготовка проектов с использованием электронного офиса

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Мультимедийные  средства:  компьютер,  проектор  и  интерактивная  доска;
набор слайдов, подборка видеоматериалов.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

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

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10..
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