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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 42.03.02 Журналистика

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

ОК-7 способностью  работать  в
коллективе, толерантно воспринимая
социальные,  этнические,
конфессиональные  и  культурные
различия

 - уметь: работать в коллективе и сотрудничать
с  коллегами,  толерантно  воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные  различия  любого  рода,  быть
нацеленным на командный результат

ПК-3 способностью  анализировать,
оценивать  и  редактировать
медиатексты,  приводить  их  в
соответствие  с  нормами,
стандартами,  форматами,  стилями,
технологическими  требованиями,
принятыми в СМИ разных типов

-  владеть:  навыками  анализа  телевизионных
текстов  для  учебной  телепрограммы  и
методами анализа собственной работы.
 - уметь: редактировать свои и чужие тексты в
соответствии  с  технологическими
требованиями учебной телепрограммы.

ПК-4 способностью  разрабатывать
локальный  авторский  медиапроект,
участвовать  в  разработке,  анализе  и
коррекции концепции СМИ

 -  знать:  основные  принципы  разработки
концепции СМИ
 -  уметь:  планировать  выпуск  учебной
телепрограммы   в  соответствии  с
актуальными текущими событиями; работать
с  источниками  информации,  используя
разнообразные  методы  ее  сбора,  селекции  и
проверки. 
- владеть: навыками разработки и коррекции
концепции СМИ и его формата

ПК-5 способностью  участвовать  в
реализации  медиапроекта,
планировать  работу,  продвигать
медиапродукт  на  информационный
рынок,  работать  в  команде,
сотрудничать  с  техническими
службами

- владеть: навыками создания журналистских
текстов  для  учебной  телепрограммы;
навыками  коллективного  производства
учебной телепрограммы.
-  уметь:  сотрудничать  с  техническими
службами,  задействованными  в
производственном  процессе  выхода  учебной
телепрограммы

ПК-7 способностью  участвовать  в
производственном  процессе  выхода
печатного  издания,  теле-,
радиопрограммы,  мультимедийного
материала  в  соответствии  с
современными  технологическими
требованиями

-  уметь:  участвовать  во  всех  этапах
производственного  процесса  выхода учебной
телевизионной программы.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная  дисциплина  является  дисциплиной  по  выбору,  относится  к
вариативной части.  Ее изучение следует за  изучением базовых теоретических
дисциплин  «Основы  теории  журналистики»,  «Система  СМИ»,  «Новостная
журналистика»,  «Основы  аналитической  журналистики»,  что  позволяет



отработать  полученные  знания  в  практикоориентированной  деятельности  при
производстве  учебной  телепрограммы  в  рамках  студенческого  телевидения.
Полученные умения и навыки используются студентами во время прохождения
первой  производственной  практики.  Совокупность  теоретических  знаний  и
практических  навыков  направлена  на  эффективное  формирование
профессиональных компетенций будущего журналиста. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 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 составляет 3 зачетных единицы
(ЗЕ),  108 академических часов.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для очной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам

учебных занятий) (всего)
54

Аудиторная работа (всего):
в т. числе:

Лекции 18
Семинары, практические занятия 36
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего): 54
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) 54
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
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Этапы  создания
учебной
телепрограммы

8 2 2 6 Презентация
сценарного  плана
телепрограммы
(концепция,
структура)

2. Технология  работы
над  информационным
сюжетом

10 3 4 8 Представление
сценарного  плана
телесюжета

3. Взаимодействие
оператора  и
журналиста

6 2 4 6 Устный опрос 

4. Синхрон  как
структурный  элемент
сюжета

10 2 6 8 Устный  опрос,
проверка
отснятого
материала

5. Мастерство стендапа 10 2 6 8 Устный  опрос,
проверка
отснятого
материала.
Контрольный
тест. 

6. Особенности
телевизионного
закадрового текста

10 3 6 8 Проверка
сценарного  плана
телесюжета

7. Озвучание закадрового
текста. Интонация. 

10 2 6 8 Просмотр
отснятого
материала

8. Имидж телеведущего 6 2 2 2 Просмотр
отснятого
материала
(готового
телесюжета,
выпуска
телепрограммы)
Контрольный
срез. 
Подготовка



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всего лекции семинары,
практические

занятия

итогового
портфолио. 

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

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Название Раздела 1
Содержание лекционного курса

1.1. Этапы создания 
учебной 
телепрограммы

Определение телевизионной программы. Виды программ
на российском телевидении.  Модели новостной программы.
Структура  программы.  Этапы  подготовки  выпуска.
Информационный повод. Верстка программы. 

1.2 Технология работы над 
информационным 
сюжетом

Специфика  телевизионного  сюжета  как  экранного
сообщения.  Этапы  и  порядок  работы  над  его  созданием
(подготовительный,  съемочный,  постсъемочный).
Драматургия  сюжета.  Выбор  темы.  Работа  с  источниками
информации.  Работа  с  героем.  Правила  поведения
корреспондента  на  месте  съемки.  Расшифровка  отснятого
материала:  что  идет  в  сюжет?  Основные  правила  создания
телесюжета при монтаже.

1.3. Взаимодействие 
оператора и журналиста

Коллективное  производство  как  особенность
телевизионной  профессии.  Роль  оператора  при  подготовке
телесюжета.  Взаимодействие  тележурналиста  и  оператора.
Работа с микрофоном.

1.4. Синхрон как 
структурный элемент 
сюжета

Место  синхронна  в  структуре  телевизионного  сюжета.
Виды синхронов. Основные требования к синхронам. Правила
работы с героями в кадре.   Типы рассказчиков-героев.  Типы
вопросов.

1.5. Мастерство стендапа Стендап и появление в кадре. Драматургия стендапа. Типы
стендапов. Основные правила съемки стендапа.

1.6. Особенности 
телевизионного 
закадрового текста

Соотношение закадрового текста и «картинки». Структура
сценарного  плана.  Основные  правила  написания
телевизионного текста.  Язык и стиль  телевизионного текста.
Как не надо писать закадровый текст.

1.7. Озвучание закадрового 
текста. Интонация.

Роль  интонации  при  озвучании  закадрового  текста.
Упражнения для тренировки техники речи.

1.8. Имидж телеведущего Ведущий – «лицо» программы. Имидж ведущего. Ведущие
современных  российских  телевизионных  программ.
Ситуации,  в  которых  может  работать  ведущий  программы.
Ведущий и камера.  

Темы практических/семинарских занятий
1.1. Планирование

выпуска  учебной
телепрограммы

Обсуждение  актуальной  повестки  дня,  поиск
информационных  поводов.  Определение  главной  и
второстепенных тем выпуска. Распределение обязанностей в



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

«Перемены»
(периодичность – 1 раз 
в 2 недели)

соответствии с должностными обязанностями телевизионной
редакции  (ведущий  эфира,  корреспонденты,  монтажер,
выпускающий редактор)

1.2. Сбор  информации
для  телесюжета,
предварительное
обсуждение  сценарного
плана.

Анализ анонсов информационных событий, выбор тем, их
селекция,  самостоятельный  поиск  информации.
Распределение  заданий,  выход/выезд  на  задание.  Сбор
информации: работа с источниками: наблюдение, интервью с
ньюсмейкерами, работа с документами, поиск информации в
Интернете.  Проверка  информации  и  поиск  альтернативных
источников.

1.3. Подготовка  сюжета
(съемка,  расшифровка,
написание  сценарного
плана)

Съемка  события,  расшифровка  отснятого  материала,
индивидуальная  (авторская)  работа  над  сценарным  планом.
Набор,  редактирование  собственных  материалов  при
консультации преподавателя.

1.4. Дополнительные
съемки  (СНХР,  запись
стендапа)

Организация  дополнительных  съемок  для  подготовки
телесюжета:  работа  с  ньюсмейкерами  для  записи  СНХР,
творческая работа над стендапом)

1.5. Монтаж
телесюжета

Монтаж  телесюжета  в  соответствии  с  представленным
сценарным планом (совместно с монтажером)

1.6. Съемка,
расшифровка  и монтаж
ведения ТВ-программы

Съемка ведения ТВ-программы, подготовка журналиста к
работе  в  кадре  (выбор места  съемки –  студийная,  «с  места
событий»),  написание  подводок  к  сюжетам  и  сценарного
плана  ведения  программы.  Верстка  программы,  включение
монтажных спецэффектов, подбор фоновой музыки

1.7.-
1.8.

Обсуждение
выпуска
телепрограммы. Оценка
работы
корреспондентов,
ведущего. 

Проведение  летучки.  Выступление  на  летучке  главного
редактора  и  обозревателя  (возможно,  независимого)  с
анализом и критикой материалов и организации 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 студенческих телевизионных программ федеральных ВУЗов. 
3. Архивы различных конкурсов студенческого телемастерства («Аргонавты»

(г. Новосибирск)), «Мир вокруг нас» (г. Омск) и др.).   

6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

ftp://82.179.5.51/


№
п/п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  

наименование  оценочного
средства

1. Этапы  создания  учебной
телепрограммы.

Технология  работы  над
информационным сюжетом.

ОК-7, ПК-4 Сценарный  план
телепрограммы,
отражающий  концепцию
проекта, функцию каждого
из  участников
коллективного
телевизионного
производства.  Сценарный
план телесюжета

2. Технология  работы  над
информационным сюжетом

Синхрон  как
структурный  элемент
сюжета. 

Мастерство стендапа.
Особенности

телевизионного  закадрового
текста.

Озвучание  закадрового
текста. Интонация.

ПК-3, ПК-5 Портфолио
(самостоятельно
подготовленные  учебные
материалы)

3. Все  темы  (разделы)
дисциплины

ОК-7, ПК-3, ПК-4, ПК-
5, ПК-7

Контрольный тест

4. Все  темы  (разделы)
дисциплины

ОК-7, ПК-3, ПК-4, ПК-
5, ПК-7

Контрольный срез

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

Формой  текущего  контроля успеваемости  является  контрольный  тест,
который состоит из 30 вопросов. 

Примерные вопросы теста: 
1. Появление журналиста в кадре – это
а) синхрон
б) стендап
в) перебивка

2. К подготовительному этапу работы над телесюжетом относится
а) замысел
б) монтаж
в) написание сценарного плана

Тест направлен на выявление уровня теоретических знаний обучающегося.



Критерии оценки выполнения тестовых заданий

Количество
выполненных 

заданий

Оценка

30 отлично
24-29 хорошо
19-23 удовлетворительно

18 и менее неудовлетворительно

В  качестве  итоговой  формы  контроля  (контрольной  аттестации) в
конце  учебного  семестра  проводится  контрольный срез,  состоящий  из  двух
частей – теоретической и практической. Для сдачи теоретической части студенту
необходимо  ответить  на   вопросы  по  изученному  материалу.  Проводится  в
устной форме (собеседование).

Примерные вопросы к теоретической части контрольного среза: 
1. Что такое телевизионная программа? Какие виды программ существуют

на российском телевидении?
2. Структура телевизионной программы.
3. Что такое информационный повод?
4.  В  чем заключается  специфика  телевизионного  сюжета  как  экранного

сообщения?
5. Этапы и порядок работы над экранным сообщением.
6. Правила поведения корреспондента на месте съемки.
7. Расшифровка отснятого материала: что идет в сюжет?
8. Роль оператора при подготовке телесюжета.
9.  Синхрон  как  структурный  элемент  телевизионного  сюжета.  Виды

синхронов.
10. Основные требования к синхронам.
11. Правила работы с героями в кадре.
12. Стендап и появление в кадре. Основные правила съемки стендапа. 
13. Что такое сценарный план? Структура сценарного плана.
14. Основные правила написания телевизионного текста.
15. Язык и стиль телевизионного текста. 
16. Роль интонации при озвучании закадрового текста. 
17. Имидж ведущего телевизионной программы. 

Практическая  часть  контрольного  среза представляет  собой
демонстрацию  готового  авторского  телесюжета  и  его  критический  анализ.  В
основе лежит метод  учебного портфолио (презентации и оценки собственных
достижений). 

Примерный план для анализа телесюжета:
1. Чем обусловлен выбор темы для сюжета?



2. Чем обусловлен выбор героев? Экспертов?
3. Есть ли в сюжете стендап? Насколько он удачен? 
4. Какие трудности возникали при написании закадрового текста?
5. Какие трудности возникали при монтаже сюжета?
6. Дайте общую оценку телесюжету (что кажется особенно удачным, над 
    какими ошибками следует поработать?)

В случае  выполнения требований к производству  учебной программы в
полном объеме студент получает отметку «зачтено».

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

Зачет ставится по факту выполнения требований к производству учебной
телепрограммы и самостоятельной работе студента. 

Каждый студент в течение текущего семестра должен получить 3 балла.
Для  получения  1-го  балла  студент  должен  выполнить  одно  из  следующих
заданий:

1) съемку (в качестве тележурналиста) одного телесюжета
2) съемку (в качестве тележурналиста) 2-х видеоинформаций
3) съемку (в качестве телеведущего) 1-го ведения программы «Перемены»

(если предполагается парное ведение, то каждый из ведущих эфира получает по
0,5 балла)

4)  выполнить  иной  вид  деятельности,  непосредственно  связанный  с
телепрограммой «Перемены» и осуществленный по согласованию с редакцией
данной  телепрограммы  (решение  организационных  вопросов,  поиск  тем  для
журналистских материалов и т.п.) 

Все  вышеперечисленные  задания  считаются  выполненными  и
засчитываются в качестве балла только в том случае, если экранное сообщение
вышло в эфир в телепрограмме «Перемены» в течение текущего семестра.

Подготовка  телесюжета предполагает,  что  студент  самостоятельно
справился со следующими этапами работы:

- выбор темы, ее обсуждение с редактором
-  осуществление  подготовительной  работы  к  съемочному  этапу

(знакомство  с  материалом,  отбор  фактов  и  лиц,  которые  должны  войти  в
экранное сообщение)

- съемка в качестве тележурналиста 
- расшифровка (раскадровка) отснятого материала
- написание сценарного плана, его утверждение редактором
- озвучание авторско-дикторской части
- монтаж

Деятельность  студента  в  качестве  ведущего  телеэфира оценивается  1



баллом при условии выполнения следующего объема работы: 
-  предложение  тематики/концепции  текущего  выпуска,  обсуждение  с

редактором
- написание сценария ведения (проработка композиционной части)
- съемка ведения (студийный/ нестудийный вариант)
-  монтаж  телепрограммы  (совместно  с  оператором  телецентра,  подбор

фона, музыкальных заставок и т.д.)  

Подготовка  видеоинформации предполагает  присутствие  студента  на
событии в момент съемки, написание краткого информационного сообщения. 

При совместной работе каждый из студентов получает по 0,5 балла.

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).

2. Волынец, Марк Михайлович. 
 Профессия: оператор [Текст] : учебное пособие / М. М. Волынец. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 184 с. 

3. Кемарская, И.Н. Телевизионный редактор : учебное пособие / И.Н.     Кемарская.
- М. : Аспект Пресс, 2009. - 192 с. - (Телевизионный мастер-класс). - ISBN 
978-5-7567-0356-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104704 (18.11.2014).

б) дополнительная учебная литература: 

1) Зверева, Н.В. Школа регионального журналиста / Н.В. Зверева. - М., 2004.
2) Кемарская, И.Н. Телевизионный редактор: Учебное пособие для студентов

вузов / И.Н. Кемарская. – М., 2009.
3) Лащук, О.Р. Редактирование информационных сообщений / О.Р. Лащук. –

М., 2004.
4) Лукина, М. Технология интервью / М. Лукина. – М., 2005.
5) Муратов, С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром [Текст]: учеб.

пособие / С.А. Муратов. – М., 2007.
6) Саппак, В. Телевидение и мы. Четыре беседы / В. Саппак. - М., 2007. 
7) Шостак,  М.И. Репортер: профессионализм и этика / М.И. Шостак.  - М.:

Издательство Сабашниковых, 1999.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118350
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118350
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118350


8. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»),  необходимых  для  освоения
дисциплины (модуля) 

Информационные сайты в сети Интернет:
http://www.1tv.ru/ - официальный сайт Первого канала
http://www.ntv.ru/ - официальный сайт телеканала «НТВ»
http://www.5-tv.ru/ - официальный сайт Пятого канала
http://ctc-kuzbass.ru/ - официальный сайт телеканала «СТС-Кузбасс»
http://moygorod.tv – официальный сайт телеканала «Мой город»
http://www.tv-most.ru/ - официальный сайт телеканала «ТВ-Мост»
www.kemsu.ru – официальный сайт Кемеровского государственного 
университета
ффиж.рф – официальный сайт факультета филологии и журналистики
http://staroetv.su/  -  «Старый  телевизор»  —  сайт,  посвящённый  истории

телевидения

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  по  созданию
собственных учебных сюжетов. 

Студентам  рекомендуется  регулярно  просматривать  телевизионные
информационные  и  авторские  проекты  ведущих  телеканалов  областного
(«ВГТРК-Кузбасс»,  «СТС-Кузбасс»,  «Мой город», «ТВ-Мост») и федерального
(«Первый  канал»,  «НТВ»,  «Пятый  канал»)  уровней.  Задача  –  усвоить  опыт
практикующих  журналистов  по  созданию  телесюжетов,  особенности  верстки
новостных программ, особенности концепции авторских телепроектов. 

В течение семестра каждому студенту необходимо сформировать  учебное
портфолио  (персональный  набор  телевизионных  материалов),  которое  будет
демонстрировать уровень приобретенных умений и навыков. 

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

Для  создания  учебной  телепрограммы  используются  компьютерные
программы  и  программные  пакеты,  предназначенные  для  создания  и
редактирования  текстов  (Microsoft Word),  обработки  фотографий  (Adobe
Photoshop), оформления и верстки (Adobe Creative Suite), видеомонтажа (Adobe
Premiere Pro)

http://www.kemsu.ru/
http://www.tv-most.ru/
http://moygorod.tv/
http://www.5-tv.ru/
http://www.1tv.ru/


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

Для  подготовки  к  выходу  в  эфир  учебной  телепрограммы  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  «Выпуск  учебной  телепрограммы»  включает  лекции,
семинарские занятия и самостоятельную работу студентов. 

Лекция - визуализация
Данный  вид  лекции  является  результатом  использования  принципа

наглядности,  форм и методов активного обучения.  Подготовка данной лекции
преподавателем состоит в том, чтобы переконструировать учебную информацию
по теме лекционного занятия в визуальную форму для представления студентам
через технические средства обучения (в данной дисциплине используются диски
с  обучающими  видеофильмами).  Чтение  лекции  сводится  к  развернутому
комментированию подготовленных наглядных  материалов  (видеопрезентаций),
полностью  раскрывающему  тему  лекций.  Представленная  таким  образом
информация  должна  обеспечить  систематизацию  имеющихся  у  студентов
знаний.  Особенности  лекций-визуализаций  по  дисциплине  «Выпуск  учебной
телепрограммы»   обусловлены  спецификой  производства  телевизионного
продукта  (телесюжета,  телепрограммы).  Теоретическая  база,  необходимая  для
формирования  компетентного  специалиста  в  сфере  телевизионной
журналистики, должна сопровождаться практическим руководством, отработкой
первичных  навыков,  возможностью обучения  у  состоявшихся,  практикующих
журналистов.  Лекция-визуализация  дает  возможность  иллюстрирования
теоретических тезисов.

Данный  тип  лекций  используется  для  изучения  следующих  разделов
дисциплины:  «Этапы  создания  телепрограммы»,  «Технология  работы  над
сюжетом», «Взаимодействие тележурналиста и оператора», «Интервью в кадре»,
«Мастерство стендапа», «Имидж телеведущего».



В  рамках  данного  модуля  применяются  следующие  активные  методы
обучения:

- Метод «мозгового штурма». Данный метод используется на каждом
занятии с целью генерации идей по планированию, верстке и редактированию
учебной телепрограммы. 

- Игровое производственное проектирование. Курс «Выпуск учебной
телепрограммы»  основан  на  игровом  производственном  проектировании:
распределения  производственных  ролей  (редактор,  выпускающий  редактор,
монтажер, оператор и др.), моделирование реальных производственных условий
и  т.  д.  Данный  метод  способствует  получению  навыков  практической
журналистской деятельности.  

Применение активных методов обучения

Название раздела дисциплины Методы Трудоемкость 
(в часах)

Планирование выпуска учебной 
телепрограммы

Сбор информации для телесюжета

Обсуждение выпуска  телепрограммы

Метод
«мозгового

штурма»

1

2

2

Планирование выпуска учебной 
телепрограммы

Подготовка сюжета (съемка, расшифровка, 
написание сценарного плана)

Съемка, расшифровка и монтаж ведения 
телепрограммы

Обсуждение выпуска  телепрограммы

Игровое
производстве

нное
проектирова

ние

1

2

10

2

Составитель: ассистент Мохирева С.В.
(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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